
Положение 
Муниципального учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система Красногвардейского района» о работе с изданиями, 
включенными в Федеральный список экстремистских материалов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.2 ст.29 Конституции РФ о не-
допущении пропаганды или агитации, возбуждающей социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду; о запрещении социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок комплектования, выявления, хране-
ния и использования (выдачи читателям) сотрудниками Муниципального учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» (далее библио-
тека), включенных в Федеральный список экстремистских материалов, опубликованный на 
официальном сайте Министерства юстиции РФ http://www.miniust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/ 
в соответствии со ст. 13 Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской дея-
тельности» от 25.07.2002 года № 114 в ред. 29.04.2008 г. 

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИЗДАНИЙ 

2.1. Независимо от источника комплектования ЦБС не приобретает в свои фонды издания, 
включенные в Федеральный список экстремистских материалов (далее - Федеральный список), 
за исключением изданий, составляющих систему обязательного экземпляра муниципаль-
ного образования Красногвардейский район (О.Э. муниципального образования: все виды 
печатных и электронных изданий, изготовленных на территории муниципального образова-
ния)/ Постановление губернатора Белгородской области от 22 июня 2009 года № 61 «О вне-
сении изменений в постановление губернатора Белгородской области от 22 октября 2004 года 
№ 203». 

2.2. В целях исключения возможности массового распространения экстремистских ма-
териалов в библиотеке ведется следующая работа: 

2.2.1 При комплектовании библиотечного фонда, в том числе в случае дарения литера-
туры библиотеке, специалисты-комплектаторы отдела комплектования ... (ОК) и заведующие 
библиотеками-филиалами осуществляют сверку списков новых поступлений с Федеральным 
списком экстремистских материалов. 

2.2.2 При обнаружении совпадений комплектуемых изданий с Федеральным списком ОК 
и заведующие библиотеками-филиалами исключают такие издания из списка приобретаемых. 

2.2.3 ОК библиотеки следит за обновлением Федерального списка и регулярно проводит 
проверку библиотечного фонда на наличие в нем новых документов из Федерального списка. 

2.2.4 При обнаружении в фонде библиотеки изданий, включенных в Федеральный список 
и не являющихся О.Э. муниципального образования Красногвардейский район), такие издания 
исключаются из фонда и уничтожаются соответствующие записи в справоч-
но-библиографическом аппарате библиотеки (приложение 1). 

2.3. На изданиях - О.Э. муниципального образования, включенных в Федеральный спи-
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сок, ОК проставляет специальный опознавательный знак («восклицательный знак в круге»), 
означающий, что доступ к изданию ограничен. Соответствующие отметки делаются в спра-
вочно-библиографическом аппарате библиотеки: на традиционной карточке - опознава-
тельный знак «восклицательный знак в круге», в машиночитаемой записи электронного ка-
талога в 300 поле - ставится помета «Доступ к изданию ограничен». 

2.4. При поступлении в фонды библиотеки О.Э. муниципального образования, вклю-
ченного в Федеральный список, на данное издание распространяется особый режим хранения и 
выдачи пользователям. 

2.5. Издания, включенные в Федеральный список, хранятся в книгохранилище, в поме-
щении, доступ в которое ограничен. 

2.6. Указанные издания не подлежат любым видам копирования и размещению на сайте 
библиотек, передаче на выставки, по межбиблиотечному абонементу (МБА) и электронной 
доставке документов (ЭДД). 

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
3.1. Издания, включенные в Федеральный список, не находятся в свободном доступе. 
3.2. Издания, включенные в Федеральный список, выдаются только в специально отве-

денном помещении библиотеки. 
3.3. К работе с данными изданиями допускаются читатели, занимающиеся исследова-

тельской деятельностью, а также выполняющие профессиональные обязанности при наличии 
следующих документов: читательского билета, ходатайства на имя директора библиотеки с 
подписью руководителя учреждения с указанием цели работы. 

3.4. Перед выдачей издания пользователь предупреждается об особом характере его 
использования, так как издание включено в Федеральный список и на него распространяются 
ограничения, указанные в п.п. 2.4 - 2.6 настоящего положения. 

3.5. Пользователь, при предъявлении документа, разрешающего работу с данными из-
даниями, оформляет заявление по форме (Приложение 2) и получает заказанные издания. 

3.5.3аявления читателей и отработанные требования на издания, включенные в Феде-
ральный список, хранятся в книгохранилище или в структурном подразделении, где выдано 
такое издание. 

3.6. После сдачи издания библиотекарь структурного подразделения возвращает его по 
месту хранения. 

4. КОНТРОЛЬ 
Контроль за исполнением данного положения возлагается на администрацию библио-

теки в лице директора Муниципального учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система Красногвардейского района». 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Ответственность за выполнение данного положения несут руководители структурных 

подразделений библиотеки: 
Заведующие библиотеками-филиалами; 
Заведующий отделом краеведения; 
Заведующий отделом организации и формирования фондов 
и каталогов; 
Заведующий отделом обслуживания; 
Ведущий библиотекарь ЦДБ. 


