
МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа  № 1им. Е.С.Белинского» 

Информация о принятых мерах по защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию. 

 

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских 
материалов в школе и школьной библиотеке  проведена следующая работа: 

1. Подготовлен приказ директора школы Латышевой С.Г. от 07.04.2017 г.   № ОД - 
24 о работе с документами, включёнными в «Федеральный список 
экстремистских материалов» .  

2.  Библиотекарь Московкина Т.А. ознакомлена с дополнением к Должностной 
инструкции библиотекаря МБОУ «ССШ №1» (Пункт 3.4.  раздела 3. 
«Должностные  обязанности»). 

3 . Библиотекарем Московкиной Т.А.  проведена проверка документального фонда 
библиотеки на предмет выявления и изъятия из него изданий, включённых в 
«Федеральный список экстремистских материалов». Экстремистские  материалы не 
выявлены. 

4. Библиотекарем Московкиной Т.А.    составлен отчет   о  проверке  и 
предоставлен директору школы. 

5. Создан журнал сверки «Федерального списка экстремистских материалов» с 
фондом литературы библиотеки МБОУ «Северо-Енисейская средняя  №  1 им. Е. С. 
Белинского»      

6. Разработана инструкция по работе   МБОУ «Северо-Енисейская средняя   № 1 
им. Е. С. Белинского»       с изданиями, включёнными в «Федеральный список 
экстремистских материалов» 

    7. Проведена сверка Федерального списка экстремистских материалов с       
электронными документами и интернет-сайтами, доступ к которым возможен с 
компьютеров, установленных в школьной библиотеке. 

  Доступ  к экстремистским  материалам не выявлен. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Директору                                                                                           

МБОУ «Северо-Енисейская 

 средняя школа  № 1им. Е.С.Белинского» 

Мельниковой Л.В. 

 Библиотекаря школы Московкиной Т.А. 

 

                                                    отчет   

    о  проверке документального фонда библиотеки на предмет выявления и изъятия 

изданий, включённых в «Федеральный список экстремистских материалов». 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», мною, библиотекарем школы, была 

проведена проверка документального фонда библиотеки на предмет выявления и 

изъятия изданий, включённых в «Федеральный список экстремистских материалов». 

1.  Сверка проводилась путем сличения изданий, включенных в «Федеральный 

список экстремистских материалов», с печатными карточками генерального 

каталога библиотеки. 

В результате проверки экстремистских материалов не выявлено. 

2.   Проведена сверка Федерального списка экстремистских материалов с       

электронными документами и интернет-сайтами, доступ к которым возможен 

с компьютеров, установленных в школьной библиотеке. 

  Доступ  к экстремистским  материалам не выявлен. 

 

09.11  2018 г.                                        _____________ /Московкина Т.А. 

 


