
Управление образования администрации 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа пос. Лесной 

Амурского муниципального района  Хабаровского края 

 
                                                

 

ПРИКАЗ 

 

03.08.2019                                                                                               № 121-Д 

пос. Лесной 

 

 

О назначении ответственных 

 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «О противодействии 

экстремистской деятельности» № 114 от 25.07.2002 г., с целью профилактики 

и предупреждения экстремистской деятельности в молодежной среде, в 

деятельности образовательного  учреждения. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу для проверки экспертизы содержания 

литературы, поступающей в школьную библиотеку на предмет 

экстремистской направленности в составе: 

Председатель комиссии: Кулак О.Л.- директор; 

Члены комиссии: Гарматюк Ю.В.. - библиотекарь; 

                             Голярник Т.В. – учитель математики. 

          2.Рабочей группе проводить мониторинг поступающих в 

образовательное учреждение материалов на предмет наличия их в 

Федеральном списке экстремистских материалов (на официальном сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации http:// minjust.ru/nko/fedspisok 

по мере поступления учебной, методической, художественной литературы, 

изданий периодической печати в МБОУ СОШ пос. Лесной  с составлением 

соответствующего акта. 

         3.Назначить ответственных по выявлению в библиотечных фондах 

литературы экстремистского характера в соответствии с Федеральным 

списком экстремистских материалов  библиотекаря Гарматюк Ю.В. 

 4.Гарматюк Ю.В.  – библиотекарю: 

          4.1. Отслеживать обновление Федерального списка экстремистских 

материалов (на официальном сайте Министерства юстиции Российской 

Федерации); 

          4.2. Регулярно, не реже 1 раза в полугодие, проводить сверку с 

«Федеральным списком экстремистских материалов на предмет наличия 

изданий, включенных в список; 



          4.3. Результаты проверки фиксировать в «Журнале сверки с 

«Федеральным списком экстремистских материалов»; 

           4.4.  При обнаружении экстремистского материала на обложку издания 

наклеивать ярлык с отметкой (красный восклицательный знак). Это означает, 

что доступ обучающихся к изданию запрещен; 

          4.5. О результатах проверки информировать директора учреждения. 

          5.Запретить хранение или распространение экстремистских 

материалов. 

          6.Ботиной А.А., учителю математики: 

           6.1. Регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводить работу по проверке 

доступа с компьютеров, установленных в кабинете информатики, к сайтам и 

электронным документам, включенным в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 

          6.2. Проделанную работу фиксировать в «Журнале сверки с 

«Федеральным списком экстремистских материалов». 

         6.3. О результатах проверки информировать директора учреждения. 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ пос. Лесной                                              О.Л.Кулак 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Дата Подпись Расшифровка 

   

   

   

   

   

   

   

 


