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1. Общие положения

1.1. НастоящЕuI инструкциrI регламентирует порядок выявлениrI, хранения и

использования (выдачи полъзоватеJUIм библиотеки) сотрудниками

библиотеки Филиала сгпи в г. Буденновске изданий, включённътх в

<<Федера.тlьный список экстремистских материЕtпов) (далее _ Фсэм),
опубликованный на официЕIJIьном сайте Министерства юстиции РФ

в соответствии со ст. 13

Федерального закона РФ ко противодействии экстремистской деятельности)

от 25.07.2002 года }ф 114.

2. Порядок работы
2. 1 .Заведующий библиотекой:

-осуществляя отбор, закЕв и приобретение документов с целью поrrолнениrl

фонда библиотеки производит их сверку с ФСЭМ;
-ежемесячно следит за обновлением ФСЭМ, о чем оперативно информирует

сотрудников библиотеки и заведующих кафедрами;

-консультирует сотрудников библиотеки по технологии работы с настоящей

иЕструкциеи;
-консультирует сотрудников библиотеки по методике выявления матери€шов

и регистратдии их в <<Журнале сверки Федерального списка экстремистских

материаJIов с фондом библиотеки Филиала СГПИ в г. БудеЕновске>;

-в случае если в едином библиотечном фонде отсутствуют матери€tлы

экстремистского содержаниrI, cocTaBJUIeT Сводный Акт по установленной

форме.
2.2.Сотрудники библиотеки :

- при выявлении матери€tлов экстремистского содержанияна обложку ставят

красный воскJIицательный знак в круге, который означает, что доступ к

изданию оцраничен;

- следяТ за тем, чтобы издания, вкJIюченные В Фсэм, не были представлены

в открытом доступе в т. ч. на выставках и любым иным способом доttуIцены

к массовому распространению ;

- контрОлируюТ прИ шоступлениИ читателЬскогО запроса Еа литературу,

включенную в Фсэм, чтобы документ выдавапся полъзователю по его

распространение экстремистского материЕtл а и без права коширования.

3. Обслуживание пользователей

3.1. Материалы экстремистского содержания выдаются пользователю в

искJIючительных сJrrIаях (при работе над статьёЙ, диссертацией, науrной

работой, дишломом и т.д.) дJIя исполъзования в читztпьном запе библиотеки.

читатель предупреждается об особом
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характере его использованиrI, так как издание вкJIючено в Фсэм и на него
распространrIются ограничеЕиrI.
3,2,ЧитаТелъ офоРмляеТ заявленИе по фоРме, запоЛненноЙ собствеННОр}лIно
(от руки) и после этого погrIает требуемое издание. Заявления на
предоставления изданий, вкJIюченных в Фсэм, хранrIтся в библиотеке.
3,3,после сдачи издания библиотекаръ возвращает издание на место
хранения.

4. Контроль и ответственность
4.1. Контроль за исполнением настоящей инструкции осуществляет
з ав едующ ий бцб лиотекой.
4,2, ответственность за выполнение данной инструкции несут сотрудники
библиотеки.
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