
Акт о блокировании интернет-ресурсов

Зав. филиалом/!
Н « й § / '

|лева

АКТ
от «1» апреля 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся,

составили настоящий акт о том, что нами была проведена сверка «Федерального списка 
экстремистских материалов» с электронными документами и интернет-сайтами, доступ к которым 
возможен с компьютера, установленного в Библиотеке.
Просмотрены пункты «Федерального списка экстремистских материалов».
Заключение комиссии/оформляется в соответствии с результатами проверки):
1. Электронные документы и интернет-ресурсы, включенные с «Федеральный список 
экстремистских материалов», не выявлены.
2. Выявлено 0 электронных документов и интернет-ресурсов. Доступ к ним заблокирован.
Список выявленных электронных документов и интернет-ресурсов прилагается:
1 . ____________________________________________________________________________________________________________
(Номер и текст записи «Федерального списка экстремистских материалов»),

2 ._____________________________________________________________________________________________________________55
3 . __________

Председатель комиссии:
Махмутова Рима Амировна Зам. директора по ВР шМ... "
Члены комиссии:

С — ^  s j ........

Яковлева Екатерина Витальевна библиотекарь
Бабушкина Валентина Васильевна Учитель



Утверждаю 
Место составления: 
Иртышская (школа) 
Школьная библиотека

АКТ СВЕРКИ(ПРОВЕРКИ)№

библиотечного фонда Иртышской ___
с «Федеральным списком экстремистских материалов»

Дата начала проверки:
Дата завершения проверки:

01 . 04 .

Настоящий акт составлен по результатам сверки (проверки) 
библиотечного фонда Иртышской ООШ, филиала Бегишевской СОШ 
(полное наименование саморегулируемой организации или ее обособленного 
подразделения)

проведенной в соответствии с Приказом № 24 от 25 января 2022 года «О 
формировании и назначении комиссии по сверке библиотечного фонда 
с «Федеральным списком экстремистских материалов».
В ходе сверки (проверки) библиотечный фонд был обследован, просмотрен и 
изучен на предмет соблюдения следующих законов в деятельности школьной 
библиотеки:
- Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О 
противодействии экстремистской деятельности»,
Федеральный закон от 29.12.2010 N 4Э6-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

В ходе проверки установлено следующее:
1. Указанные в «Федеральном списке экстремистские материалы в 

библиотечном Фонде» (бумажные носители информации) (Иртышская ООШ) не
обнаружены.

2. Материалы экстремистского 
текстового документа, включая
библиотечном фонде не обнаружены.

3. Библиотечный
бумажных носителей (книг,
высказывания,

национальности,

характера, представленные в виде 
брошюры, журналы, книги в

фонд не содержит
журналов и пр.), содержащих 

в которых негативно оценивается человек или группа лиц по
происхождения. Также не

текстовые источники побудительного характера, 
к враждебным действиям одну группу лиц по 

другой группе лиц, выделенных по признакам
национальности или вероисповедания.

4. Материалы экстремистского характера, представленные в виде аудио 
видео файлов (песни, интервью, лекции и пр.), размещенные в сети Интернет, а 
также на каких-либо сторонних носителях (флеш-карты, внешние жесткие диски, 
CD, DVD-диски) школьной библиотеке не обнаружены.

признакам
обнаружены
призывающие
отношению



5. Материалы экстремистского характера, представленные в виде 
графического изображения (рисунки, графика, фотографии, изображения с 
текстом), пропагандирующие ненависть одной группы лиц по отношению к другой 
группе лиц по национальному,
религиозному, расовому и другим признакам в школьной библиотеке 
не обнаружены.

Председатель комиссии:
Методист

Члены комиссии:

Библиотекарь:

(подпись)
Р.А. Махмутова

Учитель литературы П.П. Попов
(подпись)

Учитель биологии В. В. Бабушкина
^(подпись)

Е.В. Яковлева



ЖУРНАЛ СВЕРОК БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА Иртышской ООШ 

С «ФЕДЕРАЛЬНЫМ СПИСКОМ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

№ Дата проведения сверки 
библиотечного фонда

№ акта о
проведении
сверки

Результат
сверки
(выявлено / не 
выявлено)

ФИО
ответственного
лица

1 25 января 2022 год 1 Не выявлено Е.В. Яковлева
2 1 февраля 2022 год 2 Не выявлено Е.В. Яковлева
3 1 марта 2022 год 3 Не выявлено Е.В. Яковлева
4 1 апреля 2022 год 4 Не выявлено Е.В. Яковлева


