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Инструкция по работе с изданиями,
включенными в Федеральный список экс тремистских материалов

В целях
исключения
возможности
массового
экстремистских материалов в библиотеке необходимо:

распространения

1.Проводить регулярную, не реже I раза в квартал, сверку Ф едерального
списка экстремистских материалов
и каталога библиотеки на предмет
наличия изданий, включенных в список;
2.Ежемесячно, в случае размещения новых источников в Ф едеральном
списке экстремистских материалов, производить их распечатку на
бумажном носителе.
3. Обязательной является сверка со Списком на этапе новых поступлений;
4. В случае обнаружения в фонде изданий, включенных в Федеральный
список экстремистских материалов, составить Акт (Приложение 1) и
следовать требованиям Инструкции
5.При обнаружении экстремистского материала на обложку издания
наклеивается ярлык с отметкой красный восклицательный знак. Это
означает, что доступ к изданию ограничен. Других отметок не делается.
Особый режим хранения не предусматривается.
6. Издания, включенные в Список, не могут быть представлены в открытом
доступе к фондам, на выставках и любым иным способом допущ ены к
массовому распространению.
7. При поступлении читательского требования на литературу, включенную в
Ф едеральный список экстремистских материалов, документ выдается
читателю по его письменному заявлению (Прилож ение 2) для научной и
иной работы, исклю чающ ей массовое распространение экстремистского
материала.
8.Документ выдается без права копирования.
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Приложение № 1

АКТ
От «___ »________ 20__ г.
Мы, нижеподписавш иеся, _
~

(фамилии,

инициалы,

должности, сотрудников, подписавших акт),

составили
акт в том, что была проведена сверка имеющ ейся в фонде
литературы с «Ф едеральным списком экстремистских материалов».
В результате проверки издания не выявлены

Подписи

П риложение №2

Заведую щ ему отделом

Ф.И.О. пользователя.
Заявление.
Прошу выдать м н е ______________ _ _ _ _ _ (указать автора и название
издания), указать для каких целей необходимо данное издание.

Я предупрежден, что данное издание внесено в Ф едеральный список
экстремистских материалов и не подлежит массовому распространению.

Дата.

Подпись.

