
                                                                            Утверждаю 

 Директор  ГБОУ СОШ №2 

 п.г.т. Усть-Кинельский 

 _______________Плотников Ю.А. 

Место составления:   «10» января 2022 года 

ГБОУ СОШ №2   

Школьная библиотека  

 

 

АКТ СВЕРКИ (ПРОВЕРКИ) №1 

 
библиотечного фонда ГБОУ СОШ №2 п. г. т. Усть-Кинельский 

с «Федеральным списком экстремистских материалов» 

 
Дата начала проверки: 10 января 2022 г. 

Дата завершения проверки: 10 января 2022 г. 

 

Настоящий акт составлен комиссией в составе председателя 

комиссии Поповой Т.А., членов комиссии: Назаровой Т.А. и Воробьевой Н.М. 

назначенных приказом директора ГБОУ СОШ №2 от 05.07.2021г. № 222-ОД  

в том, что 10.01.2022 г. нами была проведена проверка библиотечного фонда 

по выявлению документов экстремистского содержания, включённых  в 

«Федеральный список 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 436-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) ГБОУ СОШ 

№ 2 не обнаружены. 

Материалы экстремистского характера, представленные в виде 

текстового документа, включая брошюры, журналы, книги в 

библиотечном фонде не обнаружены. Библиотечный фонд не содержит 

бумажных носителей (книг, журналов и пр.), содержащих 

высказывания, в которых негативно оценивается человек или группа 



лиц по признакам национальности, происхождения. Также не 

обнаружены текстовые источники побудительного характера, 

призывающие к враждебным действиям одну группу лиц по 

отношению к другой группе лиц, выделенных по признакам 

национальности или вероисповедания. 

Материалы экстремистского характера, представленные в виде аудио— 

видеофайлов (песни, интервью, лекции и пр.), размещенные в сети 

Интернет, а также на каких-либо сторонних носителях (флеш-карты, 

внешние жесткие диски, CD, DVD-диски) в школьной библиотеке не 

обнаружены. 

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: ________   /Попова Т.А./ 

Члены комиссии:_______________  /Назарова Т.А./  

                            _______________   /Воробьева Н.М./ 
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