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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ» 

 
1.  ВЫЯВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

В целях исключения возможности массового распространения экстре-
мистских материалов в библиотеке РГК 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. 
 Распечатать на бумажный носитель ФСЭМ и систематически, в случае появ-
ления новых документов  в ФСЭМ, проводить  распечатку дополнения на 
бумажном носителе. 

Результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным 
списком экстремистских материалов»  (Приложение 1.1). 
 
2. ОБРАБОТКА И СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУ-
МЕНТА, ВКЛЮЧЕННОГО В ФСЭМ 

Если документ, включенный в ФСЭМ, в соответствии с законодатель-
ством должен сохраняться в фонде библиотеки, библиотека предпринимает 
следующие действия: 

2.1. На издание наклеивается ярлык с пометкой [!] (восклицательный 
знак), указывающий на запрет его массового распространения. 

2.2. Составляется Акт о выявлении издания, включенного в ФСЭМ 
(Приложение 1.2). 

2.3. Документ проходит полную библиотечную обработку в соответст-
вии с требованиями библиотечной технологии. Библиографическая запись на 
документ, включенный в «Федеральный список экстремистских материалов»,  
блокируется в  электронном каталоге библиотеки с целью исключения види-
мости этой записи для пользователей Библиотеки. 

2.4. Документ экстремистского содержания не может  быть представ-
лен в открытом доступе (специально выделенного хранения для обнаружен-
ных документов не требуется). 

2.5.Документы, включенные в ФСЭМ,  не подлежат никаким видам ко-
пирования и экспонирования, выдаче по межбиблиотечному абонементу 
(МБА), международному межбиблиотечному абонементу (ММБА) и через 
службу электронной доставки документов (ЭДД), а также транспортировке 
из одного здания библиотеки в другое и обратно. 
 
3. РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФСЭМ 

3.1. Документы, включенные в ФСЭМ,  не подлежат никаким видам 
копирования и экспонирования, выдаче по межбиблиотечному абонементу 
(МБА), международному межбиблиотечному абонементу (ММБА) и через 



службу электронной доставки документов (ЭДД), а также транспортировке 
из одного здания библиотеки в другое и обратно. 

3.2. Выдача читателям документов, включенных в ФСЭМ,  осуществ-
ляется в исключительных случаях: для проведения сравнительной эксперти-
зы документов на наличие экстремистской информации во вновь выявленных 
материалах,  проведения научно-исследовательской работы и подготовки ан-
ти экстремистских пропагандистских акций,  по  письменному запросу чита-
теля (Заявлению),  в котором он указывает, что предупрежден о том, что из-
дание внесено в ФСЭМ, не подлежит распространению (в том числе копиро-
ванию, фотографированию и переводу на электронные носители) в соответ-
ствии с Законом и принимает на себя ответственность за исполнение поло-
жений указанного Закона и ст. 20.29 Кодекса об административных правона-
рушениях (Приложение 1.3). 

3.3. В целях исключения массового распространения изданий, вклю-
ченных в ФСЭМ, указанные документы выдаются только в читальном зале, в 
специально отведенных местах. По окончании рабочего дня документ воз-
вращается на место постоянного хранения. 

 
4. ВЫЯВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ И ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА С 
КОМПЬЮТЕРОВ БИБЛИОТЕКИ 

4.1. В целях исключения возможности массового распространения ма-
териалов, включенных в ФСЭМ, осуществляется блокировка доступа с ком-
пьютеров библиотеки к Интернет-ресурсам, включенным в ФСЭМ. 

4. 2. Специалисту по информационной безопасности  в сфере интернет-
ресурсов  обеспечить заключение  договора с провайдером о блокировке дос-
тупа к интернет ресурсам  включенным  в «Федеральный список экстремист-
ских материалов» с компьютеров и мобильных устройств, пользователей чи-
тального зала  Консерватории, и проводить блокирование доступа к этим ре-
сурсам программными средствами, имеющимися в распоряжении Консерва-
тории. 

4.3.  Возложить на специалиста по информационной безопасности  в 
сфере интернет-ресурсов  контроль за блокированием доступа с рабочих мест 
пользователей  читального  зала  Консерватории  к ресурсам, включенным в 
«Федеральный список экстремистских материалов». 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1.Ответственным за сверку ФСЭМ  со справочно-библиографическим 
аппаратом к фондам библиотеки РГК, хранение и использование указанных 
документов назначается и. о. заведующего библиотекой Ковалева М.А. 

5.2. Ответственным за блокировку доступа к интернет-ресурсам  из    
ФСЭМ назначается заведующий студией звукозаписи Кисеев В.Ю. 

5.3.  Ответственных за работу с документами, включенными в  «Феде-
ральный список экстремистских материалов», ознакомить с приказом под 
роспись. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 



Приложение 1.1  
 

 «Утверждаю» 
 

ЖУРНАЛ  
сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов» 
  
№ 
п/п 

Дата Наименование вида 
деятельности

ФИО 
ответственного лица 

Подпись 

          
          
          
          
          
          
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1.2 
  
 «Утверждаю» 
  
 
 

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 справочно-
библиографическим аппаратом к фондам  библиотеки РГК. 
      В результате проверки выявлено (кол-во) документов. 
       Выявленные документы находятся в закрытом фонде и  в соответствии с 
правилами хранения  могут быть выданы пользователю на основании  его за-
явления. 
  
 
Список прилагается. 
  
Должность                                                                                                 Подпись 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1.3 
 
  «Утверждаю» 
 
 

Заведующему библиотекой 
Ф.И.О.  пользователя. 

 
 
 

Заявление. 
    
 

Прошу выдать мне _____________________ (указать автора и  название 
издания), указать для каких целей необходимо данное издание. 
    Я предупрежден, что данный документ внесен в Федеральный список экс-
тремистских материалов и не подлежит массовому распространению (в том 
числе копированию, фотографированию и любому виду записи на электрон-
ные носители) в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27 июня 2002 г. № 114 «О противодействии экстремистской деятель-
ности». Я извещен об ответственности за нарушение указанного законода-
тельства в соответствии со ст. 20.29 Кодекса об административных правона-
рушениях. 
 
 
 
 
 
 
 
Дата                                                                             Подпись 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1.4 
 
 «Утверждаю» 
 
 
 
 

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 компьюте-
ров, установленных в библиотеке. 

В результате проверки   заблокирован доступ к (кол-во)  электронных 
документов и интернет-ресурсов. 
 
 
Список прилагается. 
 
Должность                                                                                                 Подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


