
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Московская область 

Филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Университет «Дубна» 

Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж 

О создании комиссии 

С целью соблюдения Федеральных законов №273 от 29. 12. 2012 «Об образовании в 
Российской Федерации и № 114 от 25. 07. 2002 «О противодействии экстремистской 
деятельности» 

1.Для проведения сверки имеющихся в фонде библиотеки документов с «Федеральным 
списком экстремистских материалов» создать рабочую комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии: 

Савельева О.Г- директор филиала «Лыткарино» 
Члены комиссии: 

Артамонова Е.А. - заместитель директора по воспитательной работе 
Овчинникова М.В.- заместитель директора по учебной работе 
Романова М.Н. - заведующий библиотекой 

2. Библиотекарю и заведующему библиотекой проводить два раза в год (январь и 
сентябрь текущего года) сверку «Федерального списка экстремистских материалов» и 
электронного каталога библиотечной системы. 
3. В случае обнаружения в библиотечном фонде материалов, опубликованных в 
Федеральном списке экстремистских материалов», составляется Акт в соответствии с 
Приложением №2. 
4. При обнаружении материалов, опубликованных в «Федеральном списке 
экстремистских материалов», необходимо промаркировать их пометкой (наклейкой), 
указывающей на ограничение в их использовании, и убрать материалы из открытого доступа. 
5. Выдачу читателям изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских 
материалов», осуществлять только на основании письменного запроса, подтвержденного 
заведующим кафедрой по форме в соотвнетствии с Приложением №3. 
6. При проведении плановой сверки «Федерального списка экстремистских материалов» 
с электронным каталогом библиотечной системы при отсутствии в фонде материалов из 
«Федерального списка экстремистских материалов» составляется Акт в соответствии с 
Приложением №1. 

2019г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директор филиала О.Г. Савельева 



к приказу № от 

Приложение № 1 

20 г. 

АКТ 
о сверке имеющихся в фонде библиотечной системы документов с «Федеральным 

списком экстремистских материалов» 

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии по сверке имеющихся в фонде 
библиотеки документов с «Федеральным списком экстремистских материалов» (Ф.И.О.), 
члены комиссии: (Ф.И.О.) -

составили настоящий акт в том, что нами в период с « » 201 г. по « » 
20_ г. была проведена проверка документов фонда библиотеки на предмет выявления и 
изъятия из библиотечного фонда материалов, включённых в «Федеральный список 
экстремистской литературы». 

Сверка проводилась путём сличения материалов, включённых в «Федеральный 
список экстремистских материалов» с электронным каталогом библиотечной системы. 

Материалов, опубликованных в указанном списке, в фонде библиотечной системы не 
обнаружено. 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 



Приложение № 2 

к приказу № от 20 г. 

АКТ 
о сверке имеющихся в фонде библиотечной системы документов с «Федеральным 

списком экстремистских материалов» 

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии по сверке имеющихся в фонде 
библиотеки документов с «Федеральным списком экстремистских материалов» (Ф.И.О.), 
члены комиссии: (Ф.И.О.) -

составили настоящий акт в том, что нами в период с « » 201 г. по « » 
20 г. была проведена проверка документов фонда библиотеки на предмет выявления и 
изъятия из библиотечного фонда материалов, включённых в «Федеральный список 
экстремистской литературы». 

Сверка проводилась путём сличения материалов, включённых в «Федеральный 
список экстремистских материалов» с электронным каталогом библиотечной системы. 

В результате сверки выявлены материалы, опубликованные в указанном списке под 
№№ , а именно. 

Выявленные материалы промаркированы и переведены в закрытый фонд 
библиотечной системы. 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 



Приложение № 3 

к приказу № от 20 г. 

Образец заявления читателя 

Заведующему кафедрой 

от студента группы № 

Заявление. 

В связи с работой по 
теме 

(указать название темы и характер работы: реферат, доклад, статья, курсовая, ВКР, и т.п.) 

прошу выдать мне издание 

(указать название издания) 

Я предупрежден(а), что данное издание внесено в «Федеральный список 
экстремистских материалов» и запрещено к массовому распространению (в том числе 
копированию, фотографированию и любому виду записи на электронные носители) в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июня 2002 г. № 114 «О 
противодействии экстремистской деятельности». Я извещен об ответственности за 
нарушение указанного законодательства в соответствии со ст. 20.29 Кодекса об 
административных правонарушениях 

дата подпись 


