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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
ПОЛОЖЕНИЕ
о библиотеке

Базарный Карабулак

Изменения и дополнения в
Положение о библиотеке
В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» внести в Положение о
библиотеке (далее – Положение) следующие изменения и дополнения:
Старая редакция
-

-

Новая редакция
3.14. Осуществляет учет, размещение и обязательную
ежеквартальную сверку библиотечного фонда и поступающей
литературы в соответствии с федеральным списком экстремистских
материалов, осуществляет запрет распространения экстремистской
литературы, обеспечивает его сохранность, режим хранения и
регистрацию в соответствующем журнале.
6. Порядок проведения сверок библиотечного фонда и
поступающей литературы с федеральными списками
экстремистских материалов
6.1. Настоящий порядок регламентирует работу библиотеки с
документами, включенными в Федеральный список экстремистских
материалов (далее – ФСЭМ), опубликованный на официальном
сайте
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
(http://minjust.ru/ru/extremist-materials) в соответствии со ст. 13
Федерального закона от 27 июня 2002 г. № 114 «О
противодействии экстремистской деятельности» (далее – Закон).
6.2.
В
целях
исключения возможности
массового
распространения экстремистских материалов в библиотеке
осуществляется
проверка
фонда
на
предмет
наличия
экстремистских материалов, которая проводится:
- при поступлении новых документов в фонд;
- систематически (не реже одного раза в три месяца) путем
сверки ФСЭМ со справочно-библиографическим аппаратом фонда
библиотеки.
6.3. Если документ, включенный в ФСЭМ, в соответствии с
законодательством должен сохраняться в фонде библиотеки,
библиотека предпринимает следующие действия:
- на издание наклеивается ярлык с пометкой [!]
(восклицательный знак), указывающий на запрет его массового
распространения;
- составляется акт о выявлении издания, включенного в ФСЭМ
(Приложение № 1);
- документ проходит полную библиотечную обработку в
соответствии с требованиями библиотечной технологии;
- для хранения данного документа и аналогичных документов
в библиотеке выделяется специальное место в книгохранилище.
6.4.
В
целях
исключения возможности
массового
распространения
материалов,
включенных
в
ФСЭМ,
осуществляется блокировка доступа с компьютеров библиотеки к
Интернет-ресурсам, включенным в ФСЭМ. По результатам работы
составляется Акт о блокировке Интернет-ресурсов, включенных в
ФСЭМ (Приложение № 2).
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Приложение № 1 к Положению
ТИПОВАЯ ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО
«Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса»
_________
Н.А. Крупнова

Акт о выявлении изданий, включенных в Федеральный список
экстремистских материалов
от «___»__________20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся (ФИО ответственных лиц в количестве не менее 3-х
человек), составили настоящий акт в том, что нами была проведена сверка
«Федерального списка экстремистских материалов» со справочнобиблиографическим аппаратом к фондам ГБПОУ «ТСЭК». В результате
проверки выявлено (кол-во) документов.
Список прилагается.
Должность Подпись
Должность Подпись
Должность Подпись
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Приложение № 2 к Положению
ТИПОВАЯ ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО
«Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса»
_________
Н.А. Крупнова

Акт о блокировке Интернет-ресурсов, включенных в Федеральный
список экстремистских материалов
от «___»__________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся (ФИО ответственных лиц в количестве не менее 3-х
человек), составили настоящий акт в том, что нами была проведена сверка
«Федерального списка экстремистских материалов» с электронными
документами и Интернет-сайтами, доступ к которым возможен с
компьютеров, установленных в библиотеке. В результате проверки
заблокирован доступ к (кол-во) электронным документам и Интернетресурсам.
Список прилагается.
Должность Подпись
Должность Подпись
Должность Подпись
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