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            1. Комиссия по работе с документами, включенными в «Федеральный список    

экстремистских материалов» МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» (далее - Комиссия), (далее - Библиотека) создана во исполнение требований  

Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-Ф3 «О противодействии экстремистской 

деятельности» (далее - Федеральный закон № 114-ФЗ). 

           2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, организации 

деятельности, задачи и функции Комиссии. 

          3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации, в частности Федеральным законом №114-Ф3, подзаконными актами, 

касающимися реализации положений данного закона, «Положением по работе с 

документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», 

настоящим Положением. 

         4.  Комиссия формируется из числа сотрудников Библиотеки. 

         5.  Состав Комиссии утверждается приказом директора Библиотеки. 

         6. Основная задача Комиссии – выявление в фондах  МЦБС экстремистских  

документов; выявление доступа к экстремистским сайтам с компьютеров, установленных 

в МЦБ.  

        7. При обнаружении документов экстремистского содержания необходимо их 

списать  с баланса суммы соответствующей стоимости исключенных документов из 

фонда библиотеки.  

        8.  Комиссия, по установленному графику, с определенным временным интервалом 

(раз в 3 месяца) на основе сплошного просмотра отслеживает все обновления, 

включенные в «Федеральный список экстремистских материалов», и своевременно 

информирует о них администрацию и работников других отделов.  В МУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная  система» эта работа отражается  в 

Журнале сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов».  

         В случае обнаружения документов, входящих в «Федеральный список…»,  

Комиссией по работе с документами, включенными в "Федеральный список 

экстремистских материалов", составляется акт об обнаружении в фонде МУК 

«Межпоселенческая библиотечная система» документов из «Федерального списка 

экстремистских материалов», который регистрируется в Журнал регистрации актов о 

наличии в фонде МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

документов экстремистского содержания. 

          9.   При заключении договора с оператором, оказывающим библиотеке интернет-

услуги, необходимо потребовать у него дополнительную услугу по фильтрации контента 



и блокировании доступа к экстремистским сайтам. Подобные сайты не включаются в 

библиографические указатели, в полезные ссылки на интернет-ресурсы.  

Доступ к сайтам, включенным в «Федеральный список…», блокируется 

провайдером. Комиссией по работе с документами, включенными в "Федеральный 

список экстремистских материалов" составляется   Акт о блокировании к данным сайтам. 

Проводится сверка «Федерального списка экстремистских материалов» с электронными 

документами и интернет-сайтом, доступ к которым возможен с компьютеров, 

установленных в МЦБ (раз в 3 месяца).  

        10. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании. 

        11. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, оформляются 

протоколом. 

        12.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

       13.  Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

        14. Обновление состава Комиссии осуществляется по мере необходимости по 

распоряжению директора Библиотеки. 

        15. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в отделе комплектования фондов, 

обработки литературы и организации каталогов в течение 5 лет, после чего в 

установленном порядке передаются в архив Библиотеки. 

 


