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1.Настоящая инструкция регламентирует Порядок работы сотрудников 

ШИБЦ ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска с перечнем общественных и 

религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с 

осуществлением ими экстремистской деятельности, который опубликован   в 

телекоммуникационной сети "Интернет" (www.minjust.gov.ru)   в 

соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 25.07.20202г.№114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности». 

2.В целях исключения возможности распространения запрещенными 

организациями экстремистских материалов, в том числе с использованием 

сети Интернет 

2.1 Исполняющий обязанности библиотекаря осуществляет выявление  в 

фонде ШИБЦ ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска экстремистских 

материалов запрещенных организаций, в том числе с использованием сети 

Интернет. 

2.2 При обнаружении экстремистских материалов запрещенных организаций 

издания из библиотечного фонда исключаются с дальнейшей утилизацией. 

3. Исполняющий обязанности библиотекаря не допускает комплектование 

библиотечно-информационного фонда изданиями, входящими в перечень 

общественных и религиозных объединений, деятельность которых 

приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. 

3.1 Исполняющий обязанности библиотекаря проводит регулярную (по мере 

опубликования) сверку Перечня  общественных и религиозных объединений, 

деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими 

экстремистской деятельности с каталогом библиотеки и поступающими 

документами. Факт сверки фиксируется в «Журнале сверки поступающей 

литературы в библиотеку». 

3.2 Исполняющий обязанности библиотекаря, осуществляя отбор, заказ, 

приобретение документов из внешних документарных потоков с целью 

пополнения библиотечно-информационного фонда, производит их сверку с  

Перечнем общественных и религиозных объединений, деятельность которых 

приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. 

4. Контроль за исполнением данного Порядка возлагается на директора 

ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска. 

5. Ответственность за выполнение данного порядка несет исполняющий 

обязанности библиотекаря ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска. 
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