
     Комитет по образованию администрации муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 7» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 21.09.2015 г.        № 255-р 

   

О проведении мониторинга поступающих в образовательное 

учреждение материалов на предмет наличия их в Федеральном списке 

экстремистских материалов 

     Во исполнение Федерального закона от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», в целях противодействия 

экстремистской деятельности, защиты прав и свободы человека, 

осуществления профилактических, воспитательных, пропагандистских мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности,  

1. Утина Андрея Александровича, заведующего библиотекой, назначить 

ответственным за данное направление работы:  

1.2. Проводить мониторинг не реже 1 раза в месяц поступающих в 

образовательное учреждение материалов на предмет наличия их  

Федеральном в списке экстремистских материалов (сайт Министерства 

юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru/nko/fedspisok.  

1.3. Запретить  хранение или распространение экстремистских материалов. 

1.4. При обнаружении экстремистского материала на обложку издания 

наклеивать ярлык с отметкой (например, красный восклицательный знак). 

Это означает, что доступ обучающихся к изданию запрещен. Других отметок 

не делается. Данные материалы экстремистского характера должны быть 

уничтожены в 3-х дневный срок. 

2. Создать комиссию по сверке имеющейся в фонде литературы с 

федеральным списком экстремистских материалов в следующем составе: 

 Уткин Андрей Александрович – заведующий библиотекой; 

 Горская Ольга Евгеньевна – учитель ИЗО и технологии; 

 Славиков Владимир Михайлович – заместитель директора по 

безопасности. 

3. Комиссии проводить контроль на наличие экстримистской литературы в 

учреждении 2 раза в год по состоянию на 30 июня и    30  декабря каждого 

года с составлением соответствующего акта (Примерная форма акта 

прилагается). 

4. Ответственность за сверку имеющейся в фонде литературы с федеральным 

списком экстремистских материалов  возложить на Уткина Андрея 

Александровича, заведующего библиотекой. 

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на Славикова Владимира 

Михайловича, заместителя директора по безопасности.  

6. Распоряжение действительно до его замены новым. 

 

http://www.minjust.ru/nko/fedspisok


Директор   Т.Н. Свиридова 

 

С приказом ознакомлен (на): 

 

/______________/__________/________________________/ 
дата         подпись    расшифровка 

/______________/__________/________________________/ 
дата         подпись    расшифровка 

/______________/__________/________________________/ 
дата         подпись    расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к распоряжению № 255-р  от 21.09.2015 г. 

 

«Утверждаю»  

Директор ОУ  

_______________  

Ф.И.О. 

 

 

АКТ 

о сверке фонда литературы 

________________________________________________________  

наименование образовательного учреждения 

 

От «___» __________________ 20 __ г.  

 

Мы, нижеподписавшиеся,  

зав. библиотекой (фамилия, инициалы)________________________ 

________________________________________________________________,  

(фамилии, инициалы, должности, сотрудников, подписавших акт)  

составили акт в том, что была проведена сверка имеющейся в фонде 

литературы с Федеральным списком экстремистских материалов.  

 

В результате проверки выявлены издания:  

1.  

2.  

3. и так далее  

 

Или 

 

В результате проверки изданий, содержащихся в Федеральном списке 

экстремистских материалов, не выявлено. 

 

 

Подписи: 

 

 

 




