
Справка 

по результатам проверки мероприятий на исключение из фондов библиотек и 

ИБЦ материалов экстремистской направленности 

28.04.2021 по 30.04.2021 гг. 

Цель: проверка локальных актов, регламентирующих проведение в 

библиотеках и информационно-библиотечных центрах общеобразовательных 

организаций района мероприятий во исполнение Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

Должностное лицо, проводившее проверку: Душина И.А., методист 

ИМЦ Управления образования Администрации муниципального района. 

 

Проверка предполагала установление наличия/отсутствия приказов, 

утвержденных руководителями общеобразовательных организаций, 

определяющих: порядок проведения мероприятий антиэкстремистской 

направленности; комиссии по проведению проверок; лиц, ответственных за 

проведение проверок; актов по результатам проверок за 2020-2021 учебный 

год.  

По результатам проверки мероприятий, проведенных в 

общеобразовательных организаций во исполнение Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» в части исключения из 

фондов библиотек и информационно-библиотечных центров материалов, 

входящих в Федеральный список экстремистских материалов, установлено: 

1. В общеобразовательных организациях МБОУ СШ №№ 1, 3 имени А.И. 

Томилина, 5, 6, 15, 16; МБОУ ОШ №№ 8 и 12 работа по сверке основных 

фондов ведется регулярно. 

2. В общеобразовательных организациях МБОУ ОШ №№ 2 и 14 работа не 

проводится (сведения не предоставлены в установленный срок). 

3. В восьми общеобразовательных организациях: МБОУ СШ №№ 1, 3 

имени А.И. Томилина, 5, 6, 15, 16; МБОУ ОШ №№ 8 и 12 локальными 

актами утверждены комиссии по проведению сверок библиотечных 

фондов, определена их периодичность, назначены ответственные лица. 

4. В общеобразовательных организациях МБОУ СШ № 1; МБОУ ОШ №№ 

8 и 12 проверки проводятся ежемесячно, в МБОУ СШ №№ 3 имени А.И. 

Томилина, 5, 6, 15, 16 – ежеквартально.  

5. По результатам всех проведенных проверок в общеобразовательных 

организациях МБОУ СШ №№ 1, 3 имени А.И. Томилина, 5, 6, 15, 16; 

МБОУ ОШ №№ 8 и 12 имеются акты с результатами, утвержденные 

руководителями. 

 

Рекомендации по результатам проверки: 

1. Общеобразовательным организациям МБОУ ОШ №№ 2 и 14 

разработать локальные акты, регламентирующие проведение 

мероприятий по сверке фондов библиотек с Федеральным списком 



экстремистских материалов в соответствии с обновлениями на 

момент проведения проверки. 

2. В связи с регулярным внесением изменений в Федеральный список 

экстремистских материалов всем общеобразовательным 

организациям проводить сверки не реже одного раза в месяц. 

3. Всем общеобразовательным организациям не позднее 27.08.2021 

разработать локальные акты, регламентирующие проведение в 2021-

2022 учебном году мероприятий по исключению из фондов 

библиотек и информационно-библиотечных центров материалов 

экстремистского характера. 

4. Всем общеобразовательным организациям обеспечить наличие в 

библиотеках/ИБЦ локальных актов, регламентирующих проведение 

в 2021-2022 учебном году мероприятий по исключению из фондов 

материалов экстремистского характера, а также актов о проведении 

проверок согласно периодичности, утвержденной в локальных актах, 

для предъявления по требованию. 

5. Всем общеобразовательным организациям регулярно вносить 

изменения в имеющийся список экстремистских материалов в 

соответствии с Федеральным списком экстремистских материалов, 

размещенном на официальном сайте Министерства юстиции РФ. 

 

 


