
Щетский сад <<Северяночка>>

прикАз

с.Гыда

03.09.2018 г. NЬ 96 о.д.

;
<<Об организации контроля за библиотечным фондом МКДОУ детский сад

<<СеверяночкD) на предмет наличпя литературы террористической и экстремистской
направленности и порядке работы

с <<Федеральным списком экстремистских материалов >>>

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002r,J$114-ФЗ кО противодействии
экстремистской деятельности ))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 03.09.2018г. по 05.09.2018 п сверку имеющихся в фонде библиотеки
документов с кФедерчlльным списком экстремистских материалов ).
2.Для проведения сверки создать рабочую комиссию в слодующем составе:

о Председатель комиссии: Н.А. Матвиенко - заведующий МКДоУ детский сад
кСеверяночка>

о Члены комиссии: Гайдук Е.М. - заI\{еститель заведующего;
Куксова Н.В. - lrредседатель трудового коллектива;
Гусева С.О. - музыкальный руководитель.

3. Подготовить результаты сворки имеющегося в Библиотеке документного фонда с
<Федеральным списком экстремистских материttлов> до 05.09.2018 г.

4. По результатам проверки составить Акт (Приложение JФ1), зафиксировать факт сверки
в Журнале сверки <Федерального списка экстремистских материЕrпов> (Приложение JФ2) и
следовать требованиям Инструкции (Приложение }Ф3).
5.Для обеспечения соблюдения требований закона кО противодействии экстремистской
деятельности), осуществления контролrI по их выполнению, ответственность возложить
на зап{еститеJIrI завед}.ющего Гайдук Е.М..
7.вменить в обязанность Гайдук Е.м, заместителю заведующего проведение работы по
своевременному отслеживанию обновлений кФедерального списка экстремистской
литературы), оперативному и о внесённьтх изменениltх сотрудшиков
мкдоу.
8. Контроль за вьшолнен

Н.А. Матвиенко

Куксова Н,В.
Гайдук Е.М.

1V[уници пал ьное казенное дошкольное образовательное уч реждение

за собой.
-d\

ъ

С приказом ознакомпены:

ва С.о.

Заведуюrцая МКЩОУ
детский сад



Прtтlожение J',lЪ l
к приказу МКДОУ детский сад кСеверяночка)

от 0З.09.20l8 г. ЛЪ 96 о.д.

Акт
О проверке библиотечного фонда МКЩОУ детский сад (СеверяночкаD на предмет
IIаJIиIмя JIитературы террористической и экстремистской направленности согласно

кФедеральному списку экстремистских материалов)
от (( )) 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председЕIтель комиссии Н.А. Матвиенко - заведующий
МКДОУ детский сад кСеверяночка), Члены комиссии: Гайлук Е.М. - з{tместитель
заведующего, Куксова Н.В председатель тр}дового коллектива, Гусева С.О.
музыкальный руководитель согJIасно приказа J\Ъ _ О.Щ от г.. составили
настоящий акт о том, что нами с 20_ г, бьIла проведена
проверка библиоте.шого фонда на предмет выявления и изъятия из библиотетIного фонда
запрещённой литературы экстремистской направленности согласно федеральному списку
экстремистских материалов. Основанием проверки явJuIется Федеральный Закон кО
противодейотвии экстремистской деятельности>> М 1 14 от 27 июня2002t.

j

В результате проверки установлено :

- библиотечньй фонд МКДОУ детский сад <Северяночка)) не содержит, содержит
(нужное lrодчеркнуть) запрещённой литерtIтуры экстремистской направленности.

Председатель комиссии :

членьт комиссии:

Н.А. Матвиенко

Гайдук Е.М.
Куксова Н.В.
Гусева С.О.



Приложеш.rе Nч 2

к прика:tу МКДОУ детский сад кСеверяночка)
от 0З.09.2018 г. Ns 9б о.д.

}IcyPHAJI
сверки с (Федеральным списком экстремистских материалов)

Ns п/п Дата Наименованйе вида

деятельно.рти

Фио
ответственного

лица

Подпись



Приложение Nэ 3

к приказу МКДОУ детский сад кСеверяночка)
от 03.09.20l8 г. Ns 96 о.д.

инструкция
по работе муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения

детский сад ((СеверяночкD) с изданиями, включёнными
в (<ФедеральныЙ список экстремистских материалов>

1. Общиелоложения

Настоящая инструкция регJIамеЪтирует порядок вьuIвления, хранениlI и
использования сотрудникЕlluи МКДОУ детскиЙ сад (Северяночка) издаЕиЙ, включённьD( в
кФедеральный список экстремистских материалов)), опубликованньй на официальном
сайте Министерства юстиции РФ http : //www. minj ust. ni/nko/fedФsok
(далее - кФедеральный список)), в соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ кО
противодеЙствии экстремистскоЙ деятельности)) от 25.07,2002 года }lb |l4 в ред.
29.04.2008 г.

2. Выявление и*ра"е""е изданий

2.t. Ежеквартально осуществJuIется сtlмопроверка библиотечного фонда на наличие
литерЕIтуры террористической и экстремистской нЕшравленности согJIасно <Федеральному
списку экстремистских материалов>>, производится сверка кФедерального списка>> с
каталогами и картотекilп4и.
2.2. Выявленио в методическом фонде библиотеки изданий, вкJIюченньгх в <Федеральный
список), осуществJuIется комиссией, нtвначенной приказом заведующего МК.ЩОУ детский
сад <Северяночка>. Комиссия информирует руководство МКДОУ о ЕаJIичии или
отсутствии в библиотечном фонде изданий включенньD( в кФедеральный список).
2.3. Комиссия проводит реryJIярно фаз в поJIугодие) сверку <Федерального списка)) с
фондом библиотеки по состоянию на конец поJIугодия.
2.4,По результатtlп,I сверки состЕIвляется акт (Приложение 1).
2.5, При обнарlrкении экстремистского материала литература изымается из
биб.шtоте.шlого фонда.
2.6, Издания, включенные в кФедеральный список)), Ее могут быть представлены в
открытом доступе к фондаrrл, на BbicTaBкax и любьпл иным способом допущены к
массовому распро странению.

3. Недоrryщение комплектования библиотечно-информационного фонда изданиями,
входящими в <<Федеральный список экстремистских материалов)

3.1. Методист при комплектовЕIнии, обработке литературы и организации каталогов
проводит регулярную (ежеквартальную) сверку кФедерального списка)) с каталогом
библиотеки и оперативно информирует о внесённьu< изменениях администрацию МКДОУ.
3.2. ОсуществляrI отбор, заказ и приобретение профильньD( документов из внешних

док}ментньIх потоков с целью пополнения библиотечно-информационного фонда МКДОУ
детский сад <СеверяночкаD, методист производит их сверку с кФедераJIьным списком).



4. Контроль

Контропь за исполнением данЕой инструкции возлагается на заводующего МК!ОУ
детский сад кСеверяночка)

5. ответственность

ОтветственIIость за вьшолнение данной инструкции несет методист МКДОУ
детский сад кСеверяночка)


