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1. Общие положения 
Настоящая инструкция регламентирует порядок выявления, хранения и 

использования (выдачи читателям) сотрудниками МАУК «ИГЦБС» изданий, 
включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» 
опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции РФ 
(http://minjust.ru/extremist-materials/) (далее - «Федеральный список»), в 
соответствии со ст. 13 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25.07.2002 №114-ФЗ в ред. 29.04.2008 г., 

2. Выявление и хранение изданий 
В целях исключения возможности массового распространения 

экстремистских материалов в библиотеке необходимо: 
2.1. При обнаружении экстремистского материала на обложку издания 

наклеивается ярлык с отметкой (восклицательный знак в круге). Это 
означает, что доступ к изданию ограничен. Других отметок не делается. 

2.2. Отдел комплектования и обработки литературы (ОК и ОЛ) следит 
за обновлением «Федерального списка» и информирует отделы 
обслуживания структурных подразделений Учреждения, ответственных за 
исполнение данной инструкции. ? 

У 2.3. Издания, включенные в «Федеральный список», не могут быть 
представлены в открытом доступе к фондам, на выставках и любым иным 
способом допущены к массовому распространению. 

2.4. Выявление в фондах МАУК «ИГЦБС» изданий, включенных в 
«Федеральный список», производится ОК и ОЛ по мере пополнения 
«Федерального списка». 

2.5. ОК и ОЛ, в случае обнаружения в фонде изданий, включенных в 
«Федеральный список», должен составить Акт сверки (Приложение №1) и 
следовать требованиям Инструкции. 

3. Обслуживание пользователей 
3.1. При поступлении в отдел обслуживания структурных 

подразделений Учреждения читательского требования на издание, 
включенное в «Федеральный список", читателю направляется приглашение 
в читальный зал, где издание выдается читателю. Если издьние, 
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включенное в «Федеральный список», хранится в отделах обслуживания 
структурных подразделений Учреждения, имеющих свои читальные залы, 
издание выдается непосредственно в этих залах. Документ выдается без 
права копирования. 

3.2. Перед выдачей издания, читатель предупреждается об особом 
характере его использования, так как издание включено в «Федеральный 
список» и на него распространяются ограничения, указанные в п. 2.3. 
настоящей инструкции. Данный способ предоставления документа не бодет 
нарушением Закона о библиотечном деле, если указанной целые не 
является массовое распространение. 

3.3. Читатель оформляет заявление по форме (Приложение №2) и 
после этого получает заказанные издания. Заявления читателей и 
отработанные требования на издания, включенные в «Федеральный 
список», хранятся в читальном зале, где выдано такое издание. 

3.4. После сдачи издания, работник читального зала возвращает его по 
месту хранения. Специально выделенного хранения для указанных 
документов не требуется (поскольку ограничить массовое распространение 
документа можно и в рамках обычного режима хранения документа). 

4. Контроль 
Контроль за исполнением данной инструкции возлагается на дирекцию 

Учреждения, в лице генерального директора МАУК «ИГЦБС». 

5. Ответственность 
Ответственность за выполнение данной инструкции несут 

руководители нижеперечисленных подразделений: 


