
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АМУРСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ»

«18» декабря 2018 г.

ПРИКАЗ

г. Белогорск №202

О работе с документами, 
включёнными в Федеральный 
список экстремистских материалов

В целях реализации Федерального закона РФ от 25 июля 2002г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводить сверку документов, 
имеющихся в фонде библиотеки ГПОАУ АМФЦПК, с Федеральным списком 
экстремистских материалов на предмет наличия изданий, включённых в 
Федеральный список.

2. Для проведения сверки создать рабочую комиссию в составе:
председатель комиссии: Плешивых Антонина Николаевна -

заместитель директора по учебно
методической работе,

члены комиссии: Усик Татьяна Ивановна -  библиотекарь;
Лысун Елена Владимировна -  методист.

3. По результатам проверки составить Акт, зафиксировать факт 
сверки в Журнале сверки «Федеральный список экстремистских 
материалов».

4. Результаты сверки имеющегося в библиотеке документного фонда с 
Федеральным списком экстремистских материалов представлять директору 
до 5 числа отчётного периода.

5. Наливкину Сергею Николаевичу, системному администратору, 
проводить регулярно, не реже 1 раза в квартал, работу по блокировке доступа 
с компьютера, установленного в библиотеке, к сайтам и электронным 
документам, включённым в Федеральный список экстремистских 
материалов.

6. Усик Татьяне Ивановне, библиотекарю, проводить работу по 
своевременному отслеживанию обновлений Федерального списка 
экстремистских материалов.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор И.О. Кулыгина



ГПОАУ АМФЦПК 
___ И.О. Кулыгина

АКТ№
от « » 201 г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены рабочей комиссии по сверке 
документного фонда библиотеки с Федеральным списком экстремистских 
материалов составили настоящий акт о том, что нами в период с
«__ »_____201_г. по «___»____201_г. была проведена проверка
документного фонда библиотеки на предмет выявления и изъятия из 
библиотечного фонда изданий, включённых в Федеральный список 
экстремистских материалов. Сверка проводилась путём сличения имеющихся 
изданий в библиотеке с Федеральным списком экстремистских материалов.

В результате проверки установлено:

Председатель комиссии 

Члены комиссии

А.Н. Плешивых, заместитель 
директора по УМР 
Т.И. Усик, библиотекарь 
Е.В. Лысун, методист



Приложение 2 
к приказу №__ от____2018

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

ГПОАУ АМФЦПК. 
___ И.О. Кулыгина

ЖУРНАЛ
сверки «Федеральный список экстремистских материалов» 

с фондом библиотеки ГПОАУ АМФЦПК

№
п/п

Дата сверки Проверенные
номера

Федерального
списка

экстремистских
материалов

Результаты
проверки

Выявлено
№№

Акт
№

Ответственный


