
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

    «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением  

отдельных предметов» Старооскольского городского округа 

309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкн. Весенний, 31 

e-mail: st-sh27s@yandex.ru 

тел/факс (4725) 25-31-79 

 

ПРИКАЗ 

 

от «31» августа 2019 года                               № 323 

 

О формировании и назначении  

комиссии по сверке и актуализации   

 библиотечного фонда МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 

с Федеральным списком 

экстремистских материалов, 

выявлению, изъятию и уничтожению 

экстремистских материалов 
  

 

В целях соблюдения Федеральных законов РФ: № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании», № 114-ФЗ от 25.07. 2012 г. (редакция от 23.11.2015 г.) 

противодействии экстремистской деятельности», №436-ФЗ от 29.12.2010 г. 

(редакция от 29.07. 2018 г.) «О защите детей от информации, причиняющий вред 

их здоровью и развитию» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ежемесячно проводить актуализацию и сверку списка экстремистских 

материалов (до 5 числа каждого месяца). В случае совпадения этого дня с 

выходным – в первый рабочий день, следующий за указанной датой. 

2. Заведующей библиотекой Куфлевской С.В. иметь электронный вариант 

Федерального списка экстремистских материалов. 

3. Создать комиссию для сверки  и  актуализации  имеющегося библиотечного 

фонда МАОУ «СОШ №27 с УИОП» с Федеральным списком экстремистских 

материалов, выявлению, уничтожению экстремистских материалов в следующем 

составе: 

Председатель комиссии: 

Зиборова Елена Владимировна, заместитель директора  

члены комиссии: 

Титовская  Виталина Дмитриевна, учитель географии 

Плохих  Анастасия Владимировна, учитель информатики 

4. Об актуализации Списка экстремистских материалов составлять Акт 

актуализации Списка экстремистских материалов. (Приложение 1) 

5. Сверку библиотечного фонда проводить ежемесячно. 

6. По результатам проверки библиотечного фонда, в том числе с электронных 

документов и интернет-сайтов, доступ к которым возможен с компьютеров, 



установленных в библиотеках, на предмет наличия экстремистских материалов 

составлять Акты сверки. (Приложение 2) 

7.Ответственность за исполнение приказа возложить на библиотекаря Куфлевскую 

С.В. 

8.Контроль за выполнение приказа возложить на зам.директора Зиборову Е.В. 

 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ №27 с УИОП»                                         Е.Л.Боева 
 

С приказом ознакомлены 

ФИО Дата Подпись 

Куфлевская С.В.   

Зиборова Е.В.   

Титовская В.Д.   

Плохих А.В.   

 

  



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ  ________________ 

Директор МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП»  Е. Л. Боева 

 «____»____________20___г. 

 

 

 

АКТ 

АКТУАЛИЗАЦИИ СПИСКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

№___ 

 

«____»____________20___г. 

 

Настоящий акт составлен комиссией в том, что   в библиотеке 

МАОУ «СОШ №27 с УИОП»    была произведена актуализация 

Федерального списка экстремистских материалов. 

В Федеральный список экстремистских материалов внесены 

номера Федерального списка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________опубликованные на сайте Министерства 

юстиции РФ minjust.ru  

 

 

 

Председатель комиссии                         _____________ Е. В. Зиборова 

 

Члены комиссии:                                    ______________ В. Д. Титовская  

 

                                                                  ______________ А. В. Плохих 

 

 

    
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 2 
 

УТВЕРЖДАЮ  ________________ 

Директор МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП»  Е. Л. Боева 

 «____»____________20___г. 

 

 

 

СВОДНЫЙ АКТ СВЕРКИ  

 

библиотечного фонда МАОУ «СОШ №27 с УИОП»  г. Старый Оскол 

 

с федеральным перечнем экстремистских материалов 

 

от  «___»__________  20__ г. 

  

 

Настоящий акт составлен по результатам сверки  библиотечного 

фонда МАОУ «СОШ №27 с УИОП». В ходе сверки (проверки) 

библиотечный фонд был обследован, просмотрен и изучен на предмет 

соблюдения следующих законов в деятельности школьной библиотеки: 

-Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) 

"О противодействии экстремистской деятельности», 

    -Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

 

  Указанные в «Федеральном списке экстремистские материалы в 

библиотечном фонде» (бумажные носители информации) МАОУ «СОШ 

№27 с УИОП» не обнаружены. Материалы экстремистского характера, 

представленные в виде текстового документа, включая брошюры, 

журналы, книги в библиотечном фонде не обнаружены. Библиотечный 

фонд не содержит  бумажных носителей (книг, журналов и пр.), 

содержащих высказывания, в которых негативно оценивается человек или 

группа лиц по признакам национальности, происхождения. Также 

не обнаружены текстовые источники побудительного характера, 

призывающие к враждебным действиям одну группу лиц по 

отношению к другой группе лиц, выделенных по признакам 

национальности или вероисповедания. 

Материалы экстремистского характера, представленные в виде аудио— 

видеофайлов (песни, интервью, лекции и пр.), размещенные в сети 

Интернет, а также на каких-либо сторонних носителях (флеш-карты, 



внешние жесткие диски, CD, DVD-диски) в школьной библиотеке не 

обнаружены. Материалы экстремистского характера, представленные 

в виде графического изображения (рисунки, фотографии, изображения с 

текстом), пропагандирующие ненависть одной группы лиц по 

отношению к другой группе лиц по национальному, религиозному, 

расовому и другим признакам в школьной библиотеке не обнаружены. 

 
 
 
 
 
Председатель комиссии                         _____________ Е. В. Зиборова 

 

Члены комиссии:                                    ______________ В. Д. Титовская  

 

                                                                  ______________ А. В. Плохих 
 

 

 


