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Прокурору Карачевского района 
старшему советнику юстиции 
А.П. Хаустову

На ПРОТЕСТ прокуратуры Карачевского района на пункт «Ж» раздела 3 
Положения «О библиотеке МБОУ СОШ имени С.М.Кирова» г. Карачева от 06.03.2018 
№ 40/2018 администрация МБОУ «СОШ имени С.М.Кирова» сообщает, что протест 
был рассмотрен в присутствии работника прокуратуры в установленный законом 
десятидневный срок.

Содержащиеся в нём нормы, противоречащие федеральному законодательству 
в пункте «Ж» раздела 3 Положения «О библиотеке МБОУ СОШ имени С.М.Кирова» 
был изменён и приведён в соответствие с действующим законодательством, на 
основании п.2.1 рекомендациями по работе библиотек с документами, включенными в 
Федеральный список экстремистских материалов, утверждёнными Министерством 
культуры Российской Федерации 12.09.2017 в целях исключения возможности 
массового распространения экстремистских материалов в библиотеке вместо 
«осуществляет сверку поступающих в библиотеку документов (на любых носителях) с 
Федеральным списком запрещенных материалов экстремистского содержания не 
реже 1 раза в полгода. Проделанная работа фиксируется в «Журнале сверки» изменено 
на «осуществляет сверку поступающих в библиотеку документов (на любых 
носителях) с Федеральным списком запрещенных материалов экстремистского 
содержания не реже 1 раза в три месяца». Проделанная работа фиксируется в 
«Журнале сверки». А также незамедлительно при поступлении новых документов 
проводить сверку с «Федеральным списком экстремистских материалов» и 
фиксирвать в «Журнале сверки»

На основании изменённого Положения «О библиотеке МБОУ «СОШ имени 
С.М.Кирова» г. Карачева и приказа № «О работе с документами, включенными в 
«Федеральный список экстремистских материалов» была проведена сверка
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имеющихся в фонде библиотеки документов и поступивших новых документов (на 
любых носителях) с «Федеральным списком экстремистских материалов» 15 марта 
2018 года (предшествующая была 15 января 2018 года).

В ходе сверки путём сличения изданий, включенных в «Федеральный список 
экстремистских материалов» с инвентарными книгами школьной библиотеки книг и 
учебников и литературы, пропагандирующей экстремизм, наркоманию и иную 
информацию, способную нанести вред здоровью, нравственному и духовному 
развитию несовершеннолетних не выявлено.

Копии документов прилагаются.

Директор
МБОУ «СОШ имени С.М.Кирова» А. В. Ходотов


