
Государственное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Аверьяновка 

 муниципального района Богатовский Самарской области  
(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

 № 81-1-од 02.08.2021 

ПРИКАЗ 

«О проведении актуализации Федерального списка 

экстремистских материалов» 

 

В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального закона от 

25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»        

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму «Журнала сверки с «Федеральным списком экстремистских 

материалов», согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить образец Акта сверки библиотечного фонда ГБОУ ООШ с. Аверьяновка с 

Федеральным списком экстремистских материалов, согласно Приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

3. Утвердить образец Акта о списании исключенных из библиотечного фонда ГБОУ 

ООШ с. Аверьяновка документов, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов», согласно Приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить образец Акта об уничтожении исключенных из библиотечного фонда 

ГБОУ ООШ с. Аверьяновка документов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов, согласно Приложению № 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить образец Акта о блокировке доступа к сайтам, включенным в 

Федеральный список экстремистских материалов, согласно Приложению № 5 к 

настоящему приказу. 

6. Ответственному за учет, выдачу и хранение библиотечного фонда и созданной 

комиссии: 

- регулярно, не реже 2 раз в год, проводить сверку «Федерального списка 

экстремистских материалов» на предмет наличия изданий, включенных в 

«Федеральный список»; 

- о результатах проверки информировать заместителя директора по УВР, Тарабрину 

О.А.. Результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов»; 

- в случае обнаружения в фонде учреждения документов, опубликованных в 

«Федеральном списке экстремистских материалов», необходимо составить акт по 

форме, утвержденной согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

- при обнаружении документа, опубликованного в «Федеральном списке 

экстремистских материалов», необходимо его промаркировать пометкой (наклейкой), 

указывающей на ограничение его в использовании. 

7. Ответственному за предоставление доступа в сеть Интернет Петровой С.А..: 

- регулярно, не реже 2 раз в год, проводить работу по блокированию доступа с 

компьютеров, установленных в кабинете информатики, к сайтам и электронным 

документам, включенным в «Федеральный список экстремистских материалов»; 

-ежемесячно, в случае размещения новых источников в «Федеральном списке 

экстремистских материалов», производить их распечатку на бумажном носителе; 

-проделанную работу фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

8. Документы экстремистского содержания не могут быть представлены в открытом 



доступе (специально выделенного хранения для обнаруженных документов не 

требуется, подлежат списанию и уничтожению).  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Журнал сверки библиотечного фонда ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

с Федеральным списком экстремистских материалов 

  

№ п/п Дата № акта о 
проведении 

сверки 

Выявлено и 

отмаркировано 

изданий (не 

выявлено) 

Кол-во ФИО ответственного 
лица 

Подпись 

      
 

       

 

 

Приложение № 2 

ОБРАЗЕЦ АКТА 

сверки библиотечного фонда ГБОУ ООШ с. Аверьяновка с Федеральным списком 

экстремистских материалов 

 

 

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

________________ С.В.Семин 

                                                                                                «_____»                             2021 г. 

 

 

 

АКТ №______ 

сверки библиотечного фонда ГБОУ ООШ с. Аверьяновка с Федеральным списком 

экстремистских материалов 

 

«_____»__________20____г. 

 

 

Комиссия в составе: 

председателя комиссии: 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должности) 

______________________________________________________________________________ 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

в результате сверки имеющихся в библиотечном фонде материалов с «Федеральным 

списком экстремистских материалов» выявлены материалы, опубликованные в указанном 

списке под номерами №№______, а именно: 

№..... 

№...... 

Выявленные издания исключаются из библиотечного фонда ГБОУ ООШ с. 

Аверьяновка 

и подлежат списанию и уничтожению. 



 

 

Председатель комиссии:  

          ________________________         ______________    _______________________ 
                                        должность                                             подпись                                   расшифровка подписи  

 

 

Члены комиссии: 

 

          ________________________         ______________    _______________________ 
                                        должность                                             подпись                                   расшифровка подписи  

          ________________________         ______________    _______________________ 
                                        должность                                             подпись                                   расшифровка подписи  

 

 

Приложение № 3 

ОБРАЗЕЦ АКТА 

о списании исключенных из библиотечного фонда ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

документов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов 

 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

________________ Семин С.В. 

                                                                                                «_____»                             2021 г. 

 

АКТ №______ 

о списании исключенных из библиотечного фонда ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

документов, включенных в 

«Федеральный список экстремистских материалов» 

 

«_____»__________20____г. 

 

 

Комиссия в составе: 

председателя комиссии: 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должности) 

______________________________________________________________________________, 

 

составила настоящий акт об исключении из фонда библиотеки ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

____экземпляров на сумму _________руб. на основании Акта № ____сверки 

библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских материалов. 

 

Список выявленных документов прилагается. 

 

 Приложение: Список списанных документов, признанных Российскими судами 

экстремистскими нал. в 1 экз. 
Список по акту № ___ от « ______________» 2021 г. 

 

№ п/п 

Учетный 

номер 

Автор, 

заглавие 

Год 

издания 

Цена 
Коэффициент 

переоценки 

Количество 

экземпляров 

Стоимость 

        



 

Председатель комиссии:  

          ________________________         ______________    _______________________ 
                                        должность                                             подпись                                   расшифровка подписи  

 

 

Члены комиссии: 

 

          ________________________         ______________    _______________________ 
                                        должность                                             подпись                                   расшифровка подписи  

          ________________________         ______________    _______________________ 
                                        должность                                             подпись                                   расшифровка подписи  

 

 

 

 

Приложение № 4 

ОБРАЗЕЦ АКТА 

об уничтожении исключенных из библиотечного фонда ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

документов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов 

 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

________________ С.В. Семин 

                                                                                                «_____»                             2021 г. 

 

АКТ №______ 

об уничтожении исключенных из библиотечного фонда ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

документов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов 

 

«_____»__________20____г. 

 

 

Комиссия в составе: 

председателя комиссии: 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должности) 

______________________________________________________________________________, 

 

произвела уничтожение исключенных Актом от «____»______20___г. №_____ 

материалов из фонда библиотеки ГБОУ ООШ с. Аверьяновка документов, включенных в  

Федеральный список экстремистских материалов, 

Уничтожены документы, издания в количестве ______ экземпляров на сумму 

______ руб. (_______________________________________________________________) 

______ коп. 
                                                              прописью 

Приложение: Список уничтоженных документов, признанными Российскими 

судами экстремистским на _____л. в 1 экз. 

 

Список по акту от «____»______20___г. №____ 

 
№ п/п Учетный Автор, Год Цена Коэффициент Количество Стоимость 



номер заглавие издания  переоценки экземпляров  

        

        

        

 

Председатель комиссии:  

          ________________________         ______________    _______________________ 
                                        должность                                             подпись                                   расшифровка подписи  

 

 

Члены комиссии: 

 

          ________________________         ______________    _______________________ 
                                        должность                                             подпись                                   расшифровка подписи  

          ________________________         ______________    _______________________ 
                                        должность                                             подпись                                   расшифровка подписи  

 

 

 

Приложение № 5 

ОБРАЗЕЦ АКТА 

о блокировке доступа к сайтам, включенным в 

Федеральный список экстремистских материалов 

 

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ ООШ с. Аверьяновка 

________________ С.В. Семин 

                                                                                                «_____»                             2021 г. 

 

 

 

АКТ №______ 

о блокировке доступа к сайтам, включенным 

в Федеральный список экстремистских материалов 

 

«_____»__________20____г. 

 

Комиссия в составе: 

председателя комиссии: 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность) 

члены комиссии 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должности) 

______________________________________________________________________________ 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

в результате сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с электронными 

документами и интернет - сайтами, доступ к которым возможен с компьютера, установленного в 

библиотеке школы, электронные документы и интернет - ресурсы, включенные в «Федеральный 
список экстремистских материалов», (не выявлены/выявлены) _________________________. 

В библиотеке установлено автоматическое обновление фильтров, которое блокирует доступ с 

компьютеров, к сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный список 
экстремистских материалов». 

 

На основании Федерального списка экстремистских материалов на 



«____»_________20____г. заблокирован доступ пользователей ГБОУ ООШ с. 

Аверьяновка к ______ содержащим информацию экстремистского содержания. 

 

Приложение: Список адресов заблокированных сайтов, включенных в 

Федеральный список экстремистских материалов на ____л. в _____экз. 

 

 

Председатель комиссии:  

          ________________________         ______________    _______________________ 
                                        должность                                             подпись                                   расшифровка подписи  

 

 

Члены комиссии: 

 

          ________________________         ______________    _______________________ 
                                        должность                                             подпись                                   расшифровка подписи  

          ________________________         ______________    _______________________ 
                                        должность                                             подпись                                   расшифровка подписи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	«О проведении актуализации Федерального списка экстремистских материалов»

