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Нальчик - 2022 



 1. Общие положения 

1. Инструкция по работе с документами, включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов (далее – Инструкция) разработана в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным 

законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 14.04.2021). 

2. Инструкция регламентирует порядок работы библиотеки федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино- Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» с 

документами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов (далее – 

Федеральный список), опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции 

Российской Федерации (http://www.minjust.ru/ru/extremist-materials).    

 

2.  Описание работы 

4. Работа с документами, включенными в Федеральный список, включает: 

обновление Федерального списка; 

сверку библиотечного фонда с Федеральным списком; 

списание экстремистских материалов; 

блокирование доступа к сайтам, включенным в Федеральный список. 

 

3. Обновление Федерального списка 

5.  Отслеживать систематически обновление Федерального списка. Список должен 

содержать дату обновления. 

6. Осуществлять выделение из текста списка адресов WEB-страниц (сайтов), 

опубликовавших запрещённые материалы. Рабочий список WEB-страниц (сайтов) 

сохранять в текстовом файле на Proxy-сервере, справочную копию – на компьютере в 

библиотеке. Справочный список должен содержать дату обновления.  

7. Ежемесячно, после обновления списка, в подразделениях, ответственных за 

вышеописанную работу, подписывается лист ознакомления с Федеральным списком 

(Приложение 1). 

 

4. Сверка библиотечного фонда с Федеральным списком 

8. На основании Федерального списка после каждого обновления отдел комплектования 

научной, технической обработки документов и организации каталогов и отдел 

автоматизации библиотечных процессов проводят сверку библиотечного фонда. Сверка 

http://www.minjust.ru/ru/extremist-materials


проводится путем сопоставления библиографических записей электронного каталога и 

перечнем материалов Федерального списка. 

9. Отдел комплектования научной, технической обработки документов и организации 

каталогов и отдел автоматизации библиотечных процессов проводят регулярную 

(ежемесячную) сверку Федерального списка с электронным каталогом библиотеки КБГУ и 

оперативно информируют о внесённых изменениях отделы библиотеки. Факт сверки 

фиксируется в журнале сверки Федерального списка с фондом библиотеки. 

10. В случае обнаружения материалов экстремистского содержания, документы подлежат 

списанию и дальнейшему уничтожению. 

11. При формировании заказа на новую литературу для фонда библиотеки, а также при 

приёме 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.      

 

5. Списание экстремистских материалов 

12. При обнаружении в библиотечном фонде экстремистских материалов, они подлежат 

изъятию из фонда и откладываются к списанию. Найденные материалы не подлежат выдаче 

пользователям библиотеки. 

13. При списании из библиотечного фонда экстремистских материалов составляется акт об 

исключении из библиотечного фонда документов, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов» в двух экземплярах (Приложение 2). Списание проводится в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.04.2021) и «Федеральным 

списком экстремистских материалов», запрещенных к распространению, производству или 

хранению на территории Российской Федерации. 

Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». Акт подписывается ректором (проректором по учебной работе). После 

подписания и утверждения акта, отмечается выбытие изданий в учетных документах 

библиотеки, удаляются библиографические записи из каталогов. Один экземпляр 

передается в бухгалтерию, второй экземпляр хранится в библиотеке (в соответствии с 

номенклатурой дел). 

14.  Списанные издания передаются Комиссии по уничтожению документов, включенных 

в Федеральный список, созданной на основании приказа (распоряжения) ректора КБГУ. 

После уничтожения документов экстремистского содержания составляется 

соответствующий акт (Приложение 3). Нумерация актов ежегодно начинается с № 1. Акт 



составляется в двух экземплярах, один экземпляр передается в бухгалтерию, второй 

экземпляр хранится в библиотеке (подшивается к акту на списание). 

 

6. Блокирование доступа к сайтам, включенным в Федеральный список 

15. На основании Федерального списка (после каждого его обновления) доступ к сайтам, 

содержащим экстремистские материалы, блокируется соответствующими службами 

университета, по представлению библиотеки. 

16. По результатам проверки составляется акт о блокировании доступа к сайтам, 

включенным в Федеральный список экстремистских материалов (Приложение 4). Акт 

хранится в библиотеке в соответствии с номенклатурой дел. 

 

7. Ответственность и полномочия 

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

исключению из библиотечного фонда материалов из Федерального списка (с учетом его 

обновлений) несет директор библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к ______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

Лист ознакомления 

с «Федеральным списком экстремистских материалов»



Приложение 2 

к ______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

Рассмотрено на комиссии                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

Протокол №____________ 

от «___»___________20___ г.                                                                        Ректор КБГУ 

___________________  

 «___»____________20____ г. 

 

Акт № ______ 

Об исключении из библиотечного фонда документов, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 

«__» _________ 20__ г. 

Настоящий акт составлен ___________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

об исключении из фонда библиотеки КБГУ 

______ экземпляров _______________________________________________________ 

(указать вид документа) 

на сумму ___________ руб. на основании Акта № ______ о наличии в библиотечном фонде 

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

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.04.2021) 

и «Федеральным списком экстремистских материалов», запрещенных к распространению, 

производству или хранению на территории Российской Федерации. 

Список выбывших ___________________ на «___» листах прилагается. 

Список по акту № ________ 

N 

п/п 

Учетный 

номер 

Автор, заглавие, год 

издания 

Цена Коэфф-нт 

переоценки 

Кол-во  

(экз.) 

Стоимос

ть 

        

        

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 



Приложение 3 

к ______________________ 

______________________ 

______________________ 

Акт №___ 

Об уничтожении исключенных из библиотечного фонда документов, включенных в 

«Федеральный список экстремистских материалов» 

«___»_________ 201   г. 

 

Комиссия по уничтожению документов, включенных в «Федеральный список 

экстремистских материалов», запрещенных к распространению, производству и 

распространению на территории Российской Федерации в составе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

назначенная приказом _________________, произвела уничтожение исключенных Актом 

№ ______ от ____________из фонда библиотеки КБГУ документов, включенных в 

«Федеральный список экстремистских материалов». 

Уничтоженные документы в количестве _____ экз. на сумму __________ руб. 

(_____________________________) ______коп. 

                             прописью 

Приложение: Список уничтоженных документов, признанных российскими судами 

экстремистскими на ___ л. в 1 экз. 

 

Список по акту № ______ от ______________ 

 

N N Учетн

ый 

номер 

Автор, заглавие год 

издан

ия 

Цена Коэффиц

иент 

переоцен

ки 

Количест

во 

экземпляр

ов 

Стоим

ость 

        

        

 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

 

 



Приложение 4 

к ______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

Акт № ___ 

о блокировании доступа к сайтам, 

включенным в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 

«___»_________ 201   г. 

 

 

Настоящий акт составлен Комиссией по уничтожению документов, включенных в 

Федеральный список экстремистских материалов, запрещенных к распространению, 

производству и распространению на территории Российской Федерации в составе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

назначенной приказом № _________________________, в том, что на основании 

Федерального списка экстремистских материалов (___ позиций) на «___»_________ 2012г. 

заблокирован доступ пользователей КБГУ к ____ сайтам, содержавшим информацию 

экстремистского содержания. 

 

Приложение: Список адресов заблокированных сайтов, включенных в «Федеральный 

список экстремистских материалов на __ л. в __ экз. 

 

 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

 

 


