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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления и изъятия из фонда 

Научной библиотеки (далее – НБ) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(далее – Университет) экстремистских материалов (или изданий экстремистской направленности), 

недопущения комплектования данными изданиями фонда НБ, а также снятие ограничения доступа 

к ним, выявление интернет-ресурсов и ограничение доступа к ним с компьютеров НБ. 

1.2. Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим 

законодательством и требованиями следующих нормативных документов: 

- О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 

года № 114-ФЗ. (ред. от 02.12.2019). 

- О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019). 

- Положение о Научной библиотеке. 

1.3. Ответственность за управление фондом НБ несет директор НБ, ответственность за 

реализацию настоящей инструкции несут работники НБ в рамках должностных инструкций. 

1.4. Федеральный список экстремистских материалов размещается и регулярно 

обновляется в сети Интернет на сайте федерального органа государственной регистрации 

Министерства юстиции РФ https://minjust.ru/ru/extremist-materials, а также публикуется в 

официальных периодических изданиях. 

1.5. Настоящая инструкция описывает порядок работы с Федеральным списком 

экстремистских материалов (далее – ФСЭМ) на официальном сайте Министерства юстиции РФ. 

 

2. ВЫЯВЛЕНИЕ (СРАВНЕНИЕ) МАТЕРИАЛОВ ФСЭМ 

С ФОНДОМ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  
 

2.1. ФСЭМ (далее – Список) не имеет логической структуры, информационные 

материалы, признанные экстремистскими, помещаются в Список последовательно по мере 

поступления решений судов.  

2.2. Каждой записи присваивается отдельный номер, который не уничтожается при 

исключении материала из Списка.  

2.3. Работа со Списком требует внимания: записи на издания могут содержать лишь 

отдельные элементы библиографической записи, позволяющие идентифицировать данные 

материалы. 

2.4. Первоначально необходимо сравнить все записи Списка с имеющимися в НБ 

изданиями, выявив относящиеся к экстремистским материалам. 

2.5. При обнаружении издания в фонде НБ следует действовать согласно настоящей 

Инструкции. 

https://minjust.ru/ru/extremist-materials
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2.6. В дальнейшем следует просматривать новые записи, отслеживая их номера с тем, 

чтобы вернуться к перечню, не пропуская ни одной записи.  

2.7. Затем следует сравнить появившиеся записи с записями на издания из фонда НБ. 

Пример записи в Списке показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Вид записи в ФСЭМ. 
 

2.8. Для удобства работы со Списком необходимо создать на своем персональном 

компьютере электронную копию Списка в виде Excel-файла, это позволит воспользоваться 

функцией поиска по документу, что сократит время для выполнения данного вида деятельности. 

2.9. Созданный вариант списка необходимо регулярно, не реже 1 раза в квартал, 

пополнять новыми записями, так как при исключении по решению суда материалов из Списка, 

информация о наименовании экстремистских материалов иногда удаляется и сохраняется лишь ее 

порядковый номер и отметка «Материал исключен из списка». В таком случае будет установить 

издание, указанное под данным порядковым номером (рисунки 2–4). 
 

Рисунок 2 – Вид удаленной из Федерального списка записи с отсылкой. 
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Рисунок 3 – Вид удаленной из ФСЭМ записи. 

Рисунок 4 – Вид удаленной из ФСЭМ записи с комментарием. 

2.10. В целях исключения возможности массового распространения материалов, 

включенных в ФСЭМ, в НБ не реже одного раза в квартал осуществляется блокировка доступа с 

компьютеров НБ к интернет-ресурсам, включенным в ФСЭМ. 

2.11. При выявлении интернет-ресурса, включенного в ФСЭМ, происходит проверка 

доступа с нему с компьютеров НБ. При отсутствии доступа (блокировке), в журнале делается 

пометка «доступа нет». При наличии доступа осуществляется его блокировка. 

 

3. ВЫЯВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ФСЭМ 
 

3.1. Для выявления исключенных из Списка изданий необходимо выписать их 

порядковые номера и указать дату исключения. 

3.2. Далее необходимо создать электронную копию Списка (на момент обращения), 

через опцию «Правка» / «Выделить все» / «Найти и заменить». 

3.3. Осуществить в электронной копии Списка поиск следующих слов в созданном 

документе: «исключены», «исключен», «исключена».  

3.4. Затем сверить порядковые номера материалов, выделенных в документе, со списком 

исключенных материалов. 

3.5. Кроме того, исключенные из Списка материалы можно отслеживать, обращаясь к 

официальным источникам в средствах массовой информации (например, «Российской газете»). 

3.6. При выявлении новых исключенных материалов следует сверить их со Списком 

выявленных в фонде НБ и действовать согласно настоящей инструкции. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИЗЪЯТИЮ МАТЕРИАЛОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ФСЭМ 

 

4.1. Для осуществления процедуры изъятия материалов, включенных в ФСЭМ, создается 

комиссия для проведения процедуры изъятия материалов экстремистской направленности из 

фонда Научной библиотеки. 

4.2. Деятельность комиссии для проведения процедуры изъятия материалов 

экстремистской направленности из фонда Научной библиотеки регламентируется «Положением о 

комиссии для проведения процедуры изъятия материалов экстремистской направленности из 

фонда Научной библиотеки». 

 

5. ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ФСЭМ 

 

5.1. Для обеспечения порядка работы со Списком ведутся следующие документы: 

5.1.1. Журнал учета сверок изданий и электронных ресурсов, включенных в ФСЭМ, с 

фондом Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

5.1.2. Журнал учета изданий экстремистской направленности в Научную библиотеку 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

5.1.3 Журнал учета сверок изданий, исключенных из ФСЭМ, с фондом Научной 

библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

5.1.4 Акты изъятия изданий экстремистской направленности из фонда Научной 

библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и передачи их на специальное хранение в 

специальный фонд. 

5.1.5. Акты изъятия изданий экстремистской направленности из фонда Научной 

библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и их уничтожения. 

5.1.6. Акты о снятии ограничения доступа к изданию, исключенному из ФСЭМ, его 

изъятию из специального фонда и передаче в фонд научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ. 

5.1.7. Акты о блокировке интернет-ресурсов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов (ФСЭМ) на компьютерах Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ. 

5.1.8 Протоколы заседаний комиссии для проведения процедуры изъятия материалов 

экстремистской направленности из фонда НБ.  

5.2. Журналы (п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.3) ведут члены комиссии (работники НБ), 

ответственные за работу со Списком, в Институте агроинженерии, Институте ветеринарной 

медицины, Институте агроэкологии – филиале ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

5.3. Документы (п.5.1.) хранятся у членов комиссии (работников НБ), ответственных за 

работу со Списком, в Институте агроинженерии, Институте ветеринарной медицины, Институте 

агроэкологии – филиале ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА СВЕРОК ИЗДАНИЙ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФСЭМ,  

С ФОНДОМ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ 

 

Выявление изданий из ФСЭМ и электронных ресурсов в фонде НБ 

Дата 

просмотра 

сайта 

Минюста 

№ записи в ФСЭМ /  

количество  

просмотренных 

материалов 

Библиографическая запись 

выявленного издания в НБ 

Количество 

наименований / 

экземпляров  

Электронный ресурс 

ФИО, 

подпись 

ответственного лица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ИЗДАНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ 

 

№ 

п/п 

№ записи  

в ФСЭМ 

Дата 

изъятия 

издания 

из обращения 

Наименование 

отдела НБ 

Автор, название, год издания, 

количество экземпляров 

ФИО  

ответственного лица 

Подпись  

ответственного 

лица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА СВЕРОК ИЗДАНИЙ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ФСЭМ,  

С ФОНДОМ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ 

 

Выявление изданий из ФСЭМ в фонде НБ 

Дата 

просмотра сайта 

Минюста 

№ записи в ФСЭМ /  

количество  

просмотренных 

материалов 

Библиографическая запись выявленного 

издания в НБ 

Количество 

наименований / 

экземпляров  

Дата 

рассылки 

ФИО, 

подпись 

ответственного лица 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 
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