Приложение №2
к приказу от « с?6)>

20 / / г. №

АКТ №____
о наличии в библиотечном фонде документов, включенных
в «Федеральный список экстремистских материалов».
от «____ »

20

г.

Д иректор________________________________ ,библиотекарь___________________________ ,
-

ФИО

ФИО

заведующий медиатекой_____________________________ составили настоящий акт в том,
ФИО

что в результате сверки имеющихся в фонде документов с «Федеральным списком
экстремистских материалов» выявлены документы, опубликованные в указанном списке
под №№, а именно:
№ ...
№...

Выявленные документы находятся в книгохранилище и в соответствии с правилами
хранения не могут быть выданы пользователям библиотеки.
Подписи:

к приказу от «* #

Приложение №1
20 /<Р г. № 'f& Z

ЖУРНАЛ
сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов»
№
п/п

Дата

*

Наименование вида
деятельности

ФИО
ответственного
лица

Подпись

2

сотрудничество
государства
с
общественными
и
религиозными
объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии
экстремистской деятельности;
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 114-ФЗ противодействие
экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным
направлениям:
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской
деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
В соответствии с положениями ст. 13 Федерального закона № 114-ФЗ на
территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.
Федеральный список экстремистских материалов размешен в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального
органа государственной регистрации.
Проверкой, проведенной прокуратурой города, установлено, что в
образовательном учреждении лицами, ответственными за проведение сверок
имеющейся в школьной библиотеке литературы с Федеральным списком
экстремистских материалов систематически проводятся такие сверки, по
результатам которых составляются акты.
Однако, в нарушение требований Федерального закона № 114-ФЗ, в
образовательном учреждении не разработан локальный акт, регламентирующий
сроки и порядок действий ответственных лиц в случае обнаружения в ходе
проведения
сверки
материала,
включенного
в
Федеральный
список
экстремистских
материалов,
размещенный
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте.
Несоблюдение образовательным учреждением указанных требований
законодательства
по
осуществлению
профилактических
мероприятий,
направленных на противодействие экстремизму, не соответствует доктрине
государства о противодействии экстремизму в образовательной деятельности,
нарушает права обучающихся и может привести к совершению ими
правонарушений и преступлений.
Выявленные нарушения имеют место по вине должностных лиц
образовательного учреждения и свидетельствуют о ненадлежащем выполнении
обязанностей
по
осуществлению
образовательной
деятельности,
как
руководством учреждения, так и подчиненными работниками, что нарушает
право несовершеннолетних на получение соответствующего законным
требованиям образования, препятствует их нормальному нравственному и
духовному развитию.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального
закона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
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ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры города и принять меры к устранению выявленных нарушений
действующего законодательства, а также причин и условий, им способствующих.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
ответственных за обработку информации в школьной библиотеке, виновных в
допущении указанных нарушений.
3. О дате, месте и времени рассмотрения представления уведомить
прокуратуру города.
4 . 0 результатах рассмотрения представления/Сообщить в прокуратуру
города в установленный законом 30-дневный срок. /

Заместитель прокурора города
младший советник юстиции

В.О. Зиновьева, тел. 8 (84635) 6-40-71

С.В. Аксёнов

Директору ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.
Новокуйбышевска

П рокуратура
Российской Ф едерации

Черкасовой Е.В.

Прокурату ра Самарской области
ПРОКУРАТУРА
г. Новокуйбышевска

ул. Ленингоадская, д. 5,
г.Новокуйбышевск, Самарская обл.,
446206

ул. Коммунистическая, д. 37, Новокуйбышевск, 446200

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об
устранении
нарушений
законодательства
о
противодействии экстремизму
Прокуратурой города Новокуйбышевска Самарской области, в рамках
исполнения приказов Г енерального прокурора Российской Федерации от
26.11.2007 № 188, от 21.03.2018 № 156, проведена проверка исполнения
законодательства о противодействии экстремисткой деятельности ГБОУ СОШ
№8 «ОЦ» г.Новокуйбышевска, в ходе которой установлено следующее.
Согласно положениям п.З ч.1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее Федеральный закон № 114-ФЗ) экстремистские материалы - это предназначенные
для обнародования документы либо информация на иных носителях,
призывающие
к
осуществлению
экстремистской
деятельности
либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой
деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей
партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие
национальное
и (или) расовое
превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Согласно ст. 2 Федерального
закона № 114-ФЗ противодействие
экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а
равно законных интересов организаций;
законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности;

АА № 00014155

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 8 «Образовательный центр» имени В.З.Михельсона
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

ПРИКАЗ

и взыскании

Прокуратурой
г.Новокуйбышевск
проведена
проверка
исполнения
законодательства о противодействии экстремизму в ГБОУ СОШ №8 «ОЦ»
г.Новокуйбышевска. Проверка показала, что вышеуказанное законодательство
исполняется не должным образом библиотекарем Сорокиной Л.П.: в нарушение
требований Федерального закона №114-ФЗ не разработан нормативный акт,
регламентирующий сроки и порядок действий ответственных лиц в случае
обнаружения в ходе проведения сверки материала, включенного в Федеральный
список экстремистских материалов.
На основании выше изложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сорокиной Л.П., библиотекарю, объявить замечание.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение:
1. Объяснительная записка Сорокиной Л.П.
2. Представление Пр

Директор ГБОУ СОШ №8
V ^
г.Новокуйбышевска
\% %

Черкасова Е.В.

Ознакомлена

Сорокина Л.П.

С’-

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 8 «Образовательный центр» имени В.З.Михельсона
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

ПРИКАЗ

. .

„

,

1ННЫМИ

в Федеральный список экстремистских материалов

В целях нераспространения экстремистской литературы во исполнение
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.06.2002г.
№114
«»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сорокиной Л.П., библиотекарю, регулярно, не реже 1 раза в полугодие, проводить
сверку «Федерального списка экстремистских материалов» и электронного
каталога библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный
список». О результатах проверки информировать директора школы. Результаты
проверки фиксировать в «Журнале сверки с «Федеральным списком
экстремистских материалов». Ежемесячно, в случае размещения новых источников
в «Федеральном списке экстремистских материалов», производить их распечатку
на бумажном носителе.
Срок: постоянно.
2. Утвердить форму «Журнала сверки с «Федеральным списком экстремистских
материалов» (Приложение №1), Акт сверки (Приложение №2).
3. Парфеновой М.А., учителю информатики, ответственной за медиатеку, регулярно,
не реже 1 раза в квартал, проводить работу по проверке доступа с компьютеров,
установленных в библиотеке, к сайтам и электронным документам, включенным в
«Федеральный список экстремистских материалов».
Срок: постоянно.
4. В случае обнаружения в фонде школы документов, опубликованных в
«Федеральном списке экстремистских материалов», Сорокиной Л.П., Парфеновой
М.А. необходимо составить акт по форме, утвержденной в Приложении 2;
промаркировать
документы
пометкой
(наклейкой),
указывающей
на
недопустимость его использования. Документы экстремистского содержания не
могут быть представлены в открытом доступе.
Срок: постоянно.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ №8 «
г. Новокуйбышевска
С приказом ознакомлены:

o r t—

Е.В.Черкасова

