
 

муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

«Клепечихинская средняя общеобразовательная школа» 

Поспелихинского района Алтайского края 

 

01.09. 2016                                  с. Клепечиха                                             № 191 

 

О  проведении работ по  

           противодействию проявления  

                                               экстремизма 

     Во исполнение ст.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», ст. 3,ст.13,ст. 14 ФЗ 

от24.07.1998 № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав человека в Российской 

Федерации», ст. 2  и ст.13 Закона РФ от 10.07.1992 №3766-1 « Об 

образовании»,с целью ограждения обучающихся  от доступа  к материалам, 

несовместимым с задачами воспитания и принципами образования в 

Российской Федерации,  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять все меры по противодействию распространению 

экстремистских материалов, в том числе, через библиотеку образовательной 
организации. 
    1.1.   Создать комиссию для проверки фонда библиотеки на наличие 

экстремистских и террористических материалов, материалов, 

пропагандирующих употребление наркотиков, алкоголя и табака,  в 

следующем составе: 

 Михлик В.В. -зам. директора по ВР   

 Питецкая Т.Н. -ответственный за информатизацию 

 Лытарь В.И. –библиотекарь 

1.2. Комиссии ежемесячно производить сверку списка литературы с 

федеральным перечнем экстремальных и террористических материалов.  

    1.3. Систематически осуществлять контроль  за поступающей литературой 

в библиотеку образовательной организации (при поступлении литературы 

проводить сверку с указанным списком с составлением соответствующих 

актов). 

1.2. Библиотекарю Лытарь В.И. разместить в библиотеке школы для 

служебного использования  Федеральный список экстремистских 

материалов.  

1.4. Школьному библиотекарю Лытарь В.И. при заказе литературы и 

поступлении ее из различных источников проводить сверку с Федеральным 

списком экстремистских материалов и принять меры к недопущению 

размещения данных материалов в библиотеке школы. 

1.5. Школьному библиотекарю Лытарь В.И. ежемесячно обновлять 

Федеральный список экстремистских материалов с сайта Министерства 

юстиции Российской Федерации http://minjust.ru/ru/extremist-

materials?field_extremist_content_value=&page=11 
 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials?field_extremist_content_value=&page=11
http://minjust.ru/ru/extremist-materials?field_extremist_content_value=&page=11


2. Питецкой Т.Н., ответственному лицу за организацию работы с 
Интернетом,  установить на все имеющиеся в образовательной организации 
компьютеры (или сервер), имеющие доступ к сети «Интернет», программное 
обеспечение (контент-фильтр), исключающее доступ учащихся в процессе 
обучения к Интернет- ресурсам, содержащим экстремистские материалы. 
(Федеральный список экстремистских материалов должен быть у 
библиотекаря образовательной организации. Список необходимо 
ежемесячно пополнять данными с сайта Министерства юстиции 
Российской Федерации). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по ВР Михлика В.В.  

 

 

Директор школы                                                                              И.Я.Ильенко 

 

С приказом ознакомлены:                                                                

                                                                                                          Михлик В.В. 

                                                                                                          Питецкая Т.Н. 

                                                                                                          Лытарь В.И. 


