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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №98 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

П Р И К А З 

От 30.8.2016 г.                                                                              № _120_______ 

 

О порядке работы  

с Федеральным списком  

экстремистских материалов 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июля 

2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Постановлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2011 

года № 404-П «Об областной целевой Программе профилактики и 

противодействия проявлениям экстремизма в Челябинской области на 2016-

2017 годы» в целях совершенствования системы профилактики 

 экстремизма  в МАОУ «СОШ №98 г.Челябинска» 

приказываю: 

1. Назначить заместителя директора по ВР  Е.И.Абатурова и 

заведующую библиотекой С.Н.Белову ответственными за работу в МАОУ 

СОШ №98 с Федеральным списком экстремистских материалов. 

2. Заместителю директора по ВР  Е.И.Абатурову и заведующей 

библиотекой С.Н.Беловой ежемесячно производить сверку с актуальной 

версией Федерального списка экстремистских материалов, руководствуясь 

статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». Список размещен по 

адресу: http://www.minjust.ru/nko/fedspisok и насчитывает в настоящее время 

1271 позиций. 

3. Заместителю директора по ВР  Е.И.Абатурову совместно с учителем 

информатики О.Н. Трум  систематически проводить проверочные 

мероприятия по исключению доступа обучающихся школы к сайтам 

экстремистской направленности и иным ресурсам сети Интернет, 

несовместимым с образовательным процессом (не реже 1 раза в месяц), 

результаты проверки фиксировать в «Журнале учета сверки с Федеральным 

списком экстремистских материалов ресурсов, запрещѐнных на территории 

Российской Федерации». 

4. Беловой С.Н., заведующей библиотекой: 

1) проводить проверочные мероприятия наличия в библиотечном 

фонде литературы (документов), включѐнных в Федеральный список 

экстремистских материалов (не реже 1 раза в неделю), результаты проверки 
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фиксировать в «Журнале проверок по отслеживанию списка 

информационных ресурсов, запрещѐнных на территории Российской 

Федерации»; 

2) организовать проверку содержания литературы, поступающей в 

школьную библиотеку на наличие материалов экстремистского характера 

при поступлении новых изданий, результаты проверки оформлять актами. 

5. Создать комиссию по выявлению, изъятию и уничтожению 

экстремистских материалов в библиотечном фонде и сети Интернет, 

включѐнных в Федеральный список экстремистских материалов, на 2015-

2016 учебный год в составе: 

Председатель: Заместитель директора по ВР  Е.И.Абатуров; 

 

Члены комиссии:  

Путрина И.А. – педагог-психолог; 

Белова С.Н. – зав. библиотекой; 

Саратцева С.Г.. – руководитель МО учителей гуманитарных  

дисциплин; 

О.Н.Трум  – учитель информатики, ответственный за доступ к сети  

Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в МАОУ СОШ № 

98. 

6. Комиссии в своей работе руководствоваться Инструкцией по работе с 

изданиями, включѐнными в Федеральный список экстремистских 

материалов и актами. 

7. Трум О.Н. – учителю информатики, ответственному за доступ к сети 

Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в МАОУ СОШ №98 

по результатам проверки отслеживания списка информационных ресурсов, 

запрещѐнных на территории Российской Федерации блокировать доступ к 

сайтам, включѐнных в Федеральный список экстремистских материалов 

(при их обнаружении). 

8. Спиридоновой И.А.специалисту по кадрам, внести в должностные 

инструкции сотрудников школы, ответственных за работу со Списком, 

соответствующие функции, права и ответственность. 

9. Возложить персональную ответственность за морально – 

психологический климат и индивидуально – профилактическую работу в 

классе на классных руководителей.  

Классным руководителям: 

9.1. Продолжить работу по формированию толерантности и культуры 

межнационального общения, развитию общественно значимых стереотипов 

гражданского поведения, социальной ответственности, законопослушания и 

порядочности. 

9.2. Систематически проводить профилактическую работу с 

несовершеннолетними «группы риска» в тесном контакте с социальным 

педагогом школы и со всеми субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
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9.3. Организовать профилактическую работу, направленную на 

недопущение участия обучающихся в протестных акциях экстремистской 

направленности. 

9.4.Принять необходимые меры по исключению и недопущению 

деятельности обучающихся класса в незарегистрированных общественных 

организациях. 

9.5.Активизировать воспитательную работу с детьми – мигрантами, 

прибывшими из других регионов Российской Федерации. 

9.6.Уделить особое внимание на родительских собраниях 

разъяснительной работе среди родителей обучающихся об ответственности 

за противоправное поведение детей, а также об ответственности взрослых за 

вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. 

10. Шляпниковой Н.Т. социальному педагогу школы активизировать 

работу Совета по профилактике школьной дезадаптации, правонарушений и 

преступлений учащихся. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                             М.А.Утманцева                            

 

 

С приказом ознакомлены: 

Абатуров Е.И. 

Белова С.Н. 

Трум О.Н. 
Путрина И.А.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

о работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов» 

 

Общие положения 

Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления сотрудниками библиотеки 

МАОУ СОШ № 98 изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских 

материалов», опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции РФ. 

(http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/) (далее – федеральный список), в 

соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 года № 114 в ред. 29.04.2008 г. 

 

1. Выявление изданий  

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских 

материалов проводится следующая работа: 

1.1. Заместителю директора по ВР  Е.И.Абатурову и заведующей библиотекой 

С.Н.Беловой один раз в полгода производить сверку с актуальной версией Федерального 

списка экстремистских материалов,  по адресу: http://www.minjust.ru/nko/fedspisok 

.Данные, полученные в результате сверки, фиксировать в «Журнале проверок по 

отслеживанию списка информационных ресурсов, запрещѐнных на территории 

Российской Федерации»; 

 

1.2 .В случае выявления литературы экстремистского содержания  заместитель 

директора по ВР  Е.И.Абатурову и заведующая библиотекой С.Н.Белова 

представляют соответствующий список директору МАОУ СОШ № 98 Утманцевой М.А., 

которая издает приказ об изъятии из библиотечного фонда соответствующих изданий. 

На основании этого приказа бухгалтерия и зав библиотекой МАОУ СОШ № 98 

производят списание данной литературы с последующим ее уничтожением. 

 

2. Контроль 

2.1.Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на директора  

МАОУ СОШ № 98   Утманцеву М.А. 

 

 

                                               3. Ответственность 

3.1.Ответственность за выполнение данной инструкции несут заместитель директора по 

ВР  Е.И.Абатуров и заведующая библиотекой Белова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok%20.Данные
http://www.minjust.ru/nko/fedspisok%20.Данные
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Приложение 1.   

Акт сверки-передачи имеющихся в фонде 

 библиотеки документов  

с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

  

«Утверждаю»  

 Директор МАОУ СОШ № 98 

________________   Утманцева М.А. 

 

 

АКТ 

от «____» ________________20… г. 

 

 

 

 

Я, в присутствии следующих лиц: 

(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение)  

(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение)  

(фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение)  

Составил(а) настоящий акт в том, что в результате сверки имеющихся в фонде 

документов с «Федеральным списком экстремистских материалов» выявлено 

______________ (количество) изданий (список прилагается), включенных в указанный 

список, подлежащих списанию и уничтожению. 

  

Приложение. Список изданий.  

Подписи  

 

 


