
 

  



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. 

 

 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 информировать директора 

лицея о факте наличия в фонде библиотеки экстремистских материалов. 

 

 5. Признать утратившим силу приказ ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» от 

30 декабря 2019 г. № 287. 

 

 6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
  



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

от 11 января 2021 г. № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по работе с документами, включенными в Республиканский список 

экстремистских материалов, в библиотеке 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-

КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение по работе с документами, включенными в 

Республиканский список экстремистских материалов, в библиотеке 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» (далее – 

Положение) регламентирует порядок выявления документов, включенных в 

Республиканский список экстремистских материалов, опубликованных на 

официальном сайте Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Донецкой Народной Республики; 

- Законом Донецкой Народной Республики от 09 июня 2015 г. № 51-IНС 

«О противодействии экстремистской деятельности»; 

- Законом Донецкой Народной Республики от 23 июня 2016 г. № 135-IНС 

«О библиотеках и библиотечном деле». 

1.3. Работа по выявлению документов, изданий, сайтов включенных в 

Республиканский список экстремистских материалов (далее – РСЭМ), проводится 

с целью противодействия экстремистской деятельности и исключения 

возможности массового распространения экстремистских материалов. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Работа с документами, изданиями, включенными в РСЭМ, состоит из 

следующих направлений: 

- отслеживание обновлений РСЭМ; 

- сверка библиотечного фонда с РСЭМ; 

- изъятие из библиотечного фонда документов, изданий, электронных 

материалов из открытого доступа, в случае выявления экстремистских материалов; 

- блокирование доступа к сайтам, включенным в РСЭМ. 

 



3. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

3.1. Отслеживание обновлений РСЭМ: 

а) систематическое отслеживание обновлений РСЭМ; 

б) обновленный список в электронном виде сотрудник библиотеки 

сохраняет на рабочем компьютере и в распечатанном виде в папке 

«Профилактика экстремизма и терроризма». 

3.2. Сверка библиотечного фонда с РСЭМ: 

а) сверка проводится путем сопоставления библиографических записей 

электронного каталога, инвентарных книг и перечнем материалов РСЭМ; 

б) по результатам сверки, независимо от результата, составляется Акт о 

проведении сверки фондов документов библиотеки Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей» с Республиканским списком 

экстремистских материалов (Приложение 1). 

Нумерация Актов ежегодно начинается с 1. Если список документов, 

включаемых в Акт, небольшой, допускается размещение его непосредственно 

на странице Акта. Акт подписывается комиссией, созданной на основании 

приказа директора ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» и хранится в библиотеке; 

в) в случае обнаружения материалов экстремистского содержания, 

документы подлежат списанию; 

г) при комплектовании библиотечного фонда, на этапе заказа или 

поступления, независимо от источника комплектования (внешняя организация, 

в дар, др.) проводится обязательная сверка изданий с РСЭМ с целью 

недопущения в библиотечный фонд материалов экстремистского содержания. 

3.3. Списание экстремистских материалов: 

а) при обнаружении в библиотечном фонде экстремистских материалов, 

они подлежат изъятию из фонда и откладываются к списанию. Найденные 

материалы не подлежат выдаче пользователям библиотеки; 

б) при списании из библиотечного фонда экстремистских материалов 

составляется в двух экземплярах Акт о списании. 

После подписания и утверждения Акта, отмечается выбытие изданий в 

учетных документах библиотеки, удаляются библиографические записи из 

каталогов. Один экземпляр передается в бухгалтерию, второй экземпляр 

хранится в библиотеке (в соответствии с номенклатурой дел). 

3.4. Блокирование доступа к электронным документам и Интернет-

сайтам, включенным в РСЭМ: 

а) на основании РСЭМ, после каждого обновления, проводить 

блокирование доступа к сайтам; 



  



Приложение 1 

к Положению по работе с документами, 

включенными в Республиканский список 

экстремистских материалов, в библиотеке 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

(пункт 3.2.) 

 

        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 2 

к Положению по работе с документами, 

включенными в Республиканский список 

экстремистских материалов, в библиотеке 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

(пункт 3.4.) 

 

        УТВЕРЖДАЮ: 

        Директор 

        ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

          М.Г.Огородняя 

        «___» __________ 20___ г. 

 

АКТ 

о 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 

(Интернет-сайтов), доступ к которым заблокирован. 

 Список прилагается. 

Список электронных документов (Интернет-сайтов), доступ к которым заблокирован 

1. … 

2. … 

 

Председатель комиссии:          
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:            
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

              
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

              
     (подпись)     (инициалы, фамилия)  



Приложение 3 

к Положению по работе с документами, 

включенными в Республиканский список 

экстремистских материалов, в библиотеке 

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

(пункт 3.5.) 

 

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 

      

      

      

 


