
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

(ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ») 

 

П Р И К А З  
 

30 декабря 2019 г. Енакиево № 287 

 

 

О работе с документами, 

включенными в Республиканский список 

экстремистских материалов 

в ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

 

 В целях реализации Закона Донецкой Народной Республики от 09 июня 

2015 г. № 51-ΙНС «О противодействии экстремистской деятельности» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Для проведения сверки библиотечного фонда Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей» (далее – ГПОУ «Енакиевский 

ПТКЛ») с Республиканским списком экстремистских материалов создать 

рабочую комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

 Зимарева Марина Евгеньевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Члены комиссии: 

 Вергелес Валентина Васильевна, секретарь; 

 Колесникова Анна Павловна, практический психолог; 

 Яковлева Татьяна Валерьевна, библиотекарь. 

 

 2. Утвердить: 

 2.1. Форму Журнала сверки библиотечного фонда ГПОУ «Енакиевский 

ПТКЛ» с Республиканским списком экстремистских материалов (Приложение 

1). 

 2.2. Форму Акта о проведении сверки фондов документов библиотеки 

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» с Республиканским списком экстремистских 

материалов (Приложение 2). 

 2.3. Форму Акта о проведении сверки электронных документов и 

Интернет-сайтов библиотеки ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» с Республиканским 

списком экстремистских материалов (Приложение 3). 

 



 3. Ответственному лицу Яковлевой Т.В.: 

 3.1. Разработать Порядок сверки библиотечного фонда ГПОУ 

«Енакиевский ПТКЛ» с Республиканским списком экстремистских материалов. 

 3.2. Запретить выдачу пользователям изданий, включенных в 

Республиканский список экстремистских материалов. 

 3.3. Проводить регулярно, не реже 1 раза в квартал, сверку фондов 

документов библиотеки ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» на предмет наличия 

изданий, включенных в Республиканский список экстремистских материалов. 

 3.4. Проводить регулярно, не реже 1 раза в квартал, работу по 

блокированию доступа с компьютера, установленного в библиотеке, к сайтам и 

электронным документам, включенным в Республиканский список 

экстремистских материалов.  

 

 4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Зимаревой 

Марине Евгеньевне: 

 4.1. Фиксировать факт сверки в Журнале сверки библиотечного фонда 

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» с Республиканским списком экстремистских 

материалов. 

 4.2. При обнаружении материалов, включенных в Республиканский 

список экстремистских материалов незамедлительно проинформировать 

директора лицея о наличии в фонде экстремистских материалов. 

 

5. Ответственным за исполнение Приказа назначить заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе (Зимарева М.Е.). 

 

 6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 



Приложение 1 

к приказу  

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

от 30 декабря 2019 г. № 287 

 

ЖУРНАЛ 
сверки библиотечного фонда 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

с Республиканским списком экстремистских материалов 

 

№ 

п/п 
Дата 

Наименование вида 

деятельности 

Акт сверки, 

его номер и 

дата 

Ф.И.О. 

ответственного 
Подпись 

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

  



Приложение 2 

к приказу  

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

от 30 декабря 2019 г. № 287 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор 

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

__________ М.Г.Огородняя 

«____» ____________ 20___ г. 

 

АКТ 

о проведении сверки фондов документов библиотеки  

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей»  

с Республиканским списком экстремистских материалов 

 

«___» ____________ 20___ г.        № ____ 

 

 

 Мы, нижеподписавшиеся: 

 Председатель комиссии:        . 
       (фамилия, имя, отчество, должность) 

 Члены комиссии:          ; 
       (фамилия, имя, отчество, должность) 

             ; 
       (фамилия, имя, отчество, должность) 
             ; 
       (фамилия, имя, отчество, должность) 
составили настоящий акт о том, что нами была проведена сверка имеющихся в 

фонде документов с Республиканским списком экстремистских материалов.  

 В результате проверки (не) выявлено _____ документов.  

 Документы изъяты из открытого доступа, читательского каталога.  

 Список прилагается.  

Список документов, изъятых из открытого доступа 

№ п/п 
Инвентарный 

номер 

Автор, 

название 

Год 

издания 
Отдел Язык 

Вид 

издания 

Цена по 

учетным 

документам 

Отдел 

хранения 

         

 

Председатель комиссии          
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:            
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

              
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

              
     (подпись)     (инициалы, фамилия)  



Приложение 3 

к приказу  

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

от 30 декабря 2019 г. № 287 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор 

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

__________ М.Г.Огородняя 

«____» ____________ 20___ г. 

 

АКТ 

проведении сверки электронных документов и Интернет-сайтов библиотеки 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей»  

с Республиканским списком экстремистских материалов 

 

«___» ____________ 20___ г.        № ____ 

 

 

 Мы, нижеподписавшиеся: 

 Председатель комиссии:         . 
       (фамилия, имя, отчество, должность) 

 Члены комиссии:          ; 
       (фамилия, имя, отчество, должность) 

             ; 
       (фамилия, имя, отчество, должность) 
             ; 
       (фамилия, имя, отчество, должность) 
составили настоящий акт о том, что нами была проведена сверка электронных 

документов и Интернет-сайтов с Республиканским списком экстремистских 

материалов.  

 В результате проверки (не) выявлено _____ электронных документов 

(сайтов), доступ к которым заблокирован.  

 Список прилагается.  

Список электронных документов (сайтов), доступ к которым заблокирован 

1. … 

2. … 
 

Председатель комиссии          
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:            
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

              
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

              
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 


