
НОУ ВО «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВОВЕДЕНИЯ  (Г. НАЗРАНЬ)» 

 

 

 

ПРИКАЗ № __29___ 

 

«_17_» __09____2015                                                                                     г. Назрань 
«О порядке работы с экстремистской литературой» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществлять своевременный контроль за обновлением «Федерального списка 

экстремистских материалов». Ответственный: заведующий библиотекой 

2. Утвердить форму журнала сверки с «Федеральным списком экстремистских 

материалов», согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Заведующему библиотекой: 

- ежемесячно проводить сверку «Федерального списка экстремистских материалов» на 

предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских материалов»; 

- о результатах проверки информировать проректора по учебной работе. Результаты 

проверки фиксировать в журнале сверки с «Федеральным списком экстремистских 

материалов»; 
- в случае обнаружения в библиотечном фонде ИЭиП документов, опубликованных в 

«Федеральном списке экстремистских материалов», документы подлежат списанию и 

дальнейшему уничтожению, о чем составляется акт по форме, утвержденной согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 

- при формировании заказа на новую литературу для фонда библиотеки, а также при 

приѐме изданий от физических и юридических лиц, взамен утерянных или в качестве 

пожертвования, сверять издания с Федеральным списком. При наличии их в Федеральном 

списке, документы в фонд библиотеки не принимаются.      

- ежемесячно проводить работу по блокированию доступа с компьютеров, установленных 

в корпусах ИЭиП, к сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный список 

экстремистских материалов»; 

- при отсутствии возможности блокирования доступа к документу блокировать весь сайт 

содержащий данный документ; 

- 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». 

4. Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по выявлению и 

исключению из библиотечного фонда материалов из «Федерального списка экстремистских 

материалов» (с учетом его обновлений) несет заведующий библиотекой института. 

5. Ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по блокированию 

доступа к сайтам, указанным в «Федеральном списке экстремистских материалов», несет 

заведующий библиотекой института. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



Приложение 1  

к приказу от «_17_»__09___2015  № _29_  

«О порядке работы с экстремистской литературой» 

 

 

 

Журнал сверки 

с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

 

 

 

Дата ФИО Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от «_17_»__09___2015  № _29_ 

«О порядке работы с экстремистской литературой» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ИЭиП 

                                                                                              И.С. Холохоев 

 «___»____________20___ г. 

 

Акт № ______ 

    «__» _________ 20___ г. 

 

Настоящий акт составлен ___________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в составлении акта) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

об исключении из фонда библиотеки ИЭиП и уничтожении 

______ экземпляров _______________________________________________________ 
                                                         (указать вид документа) 

документов, включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» и в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ и «Федеральным списком экстремистских материалов», 

запрещенных к распространению, производству или хранению на территории Российской 

Федерации. 

Список выбывших ___________________ на «___» листах прилагается. 
                                                          (указать вид документа) 

 

Список по акту № ________ 

 

№ Автор, заглавие год издания 
Количество 

экземпляров 

    

    

 

  

Председатель комиссии: 

Проректор по учебной работе 

 

 

Члены комиссии: 

Заведующий библиотекой 

Библиотекарь 

 

 


