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Приложение
к приказу ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
от 01. /1. N2.5 с3 -CL

Инструкция
по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список

экстремистских материалов», в фонде научной библиотеки

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана с целью исключения возможности
массового распространения экстремистских материалов в научной библиотеке
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (далее - библиотека) и регламентирует
порядок работы сотрудников библиотеки с изданиями, включенными в
«Федеральный список экстремистских материалов» (далее - ФСЭМ).
1.2. Источником, определяющим отнесение тех или иных изданий к
экстремистским материалам, является актуальный на момент проверки ФЭСМ,
опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции Российской
Федерации httр://шiпjust.гu/гu/ехtгешist-шаtегiаls, в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 25.07.2002 N2114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» .
1.3. Инструкция разработана на основании «Рекомендаций по работе библиотек с
документами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов»
(утв. Минкультуры России 12.09.2017)

2. Организация работы по выявлению изданий, включенных в ФСЭМ

2.1. Проверка фонда библиотеки на предмет наличия в нем изданий, включенных 13

ФСЭМ, проводится:
- при поступлении новых изданий в фонд;

ежеквартально путем сверки ФСЭМ со справочно-библиографическим
аппаратом фонда библиотеки. Факт сверки фиксируется актом о выявлении
изданий, включенных в «Федеральный список экстремальных материалов»
(сверке фонда) (Приложение).

2.2. При выявлении издания, включенного в ФСЭМ, на этапе комплектования
фонда издание не подлежит включению в библиотечный фонд.
2.3. При выявлении изданий, включенных в ФЭСМ, в фонде библиотеки издания
подлежат списанию и передаче на утилизацию согласно акту.

3. Контроль

3.1. Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на администрацию
библиотеки в лице заведующей библиотекой.





Приложение
к инструкции по работе с изданиями,
включенными в «Федеральный список
экстремистских материалов», в фонде
научной библиотеки

УТВЕРЖДАIО
Проректор по безопасности
ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
Иванов д.о.

AKTN2

о выявлении изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских
материалов» (сверке фонда)

Мы, пижеподписавшиеся (ФИО ответственных лиц), составили настоящий акт в
том, что нами была проведена сверка «Федерального списка экстремистских
материалов» со справочно-библиографическим аппаратом к фондам научной
библиотеки ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России.

в результате проверки выявлено (не выявлено) (кол-во) документов.

Список прилагается.

Председа-гелькомиссии

(должность, ФИО)
(подпись)

Члены комиссии

(должность, ФИО)
(подпись)


