
                                                       

  ИНСТРУКЦИЯ  

Порядок действий при выявлении экстремистских     материалов 

для пользователей ресурсов  Интернет в библиотеке 

 

1. В случае, если пользователь  в процессе работы с ресурсами Интернет на 

компьютере в библиотеке обнаружил информацию, которая, по его мнению, носит 

экстремистский характер, он обязан сообщить о данном факте библиотекарю. 

2. Библиотекарь обязан проверить, признаны ли материалы экстремистскими, то 

есть включены ли они в «Федеральный список экстремистских материалов» 

 

Алгоритм действий библиотекаря  при выявлении экстремистских         

материалов. 

Для того, что бы проверить, признан тот или иной материал экстремистским, 

библиотекарю необходимо: 

1. Зайти на официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации -

http://minjust.ru/ 

2.На указанном сайте открыть вкладку «Список экстремистских материалов» 

(правая часть стартовой страницы сайта). Затем в поисковой строке ввести точное 

название того или иного материала, либо его  URL-адрес в сети Интернет, и нажать 

клавишу «Применить». 

Если в результате поиска искомый материал не будет обнаружен, значит он не 

признан в установленном законом порядке экстремистским и наоборот.  

Если в результате поиска материал будет обнаружен, то на сайте будет указано 

его точное наименование, автор и адрес (при наличии), уникальный номер, под которым 

он включен в федеральный список экстремистских материалов, а также реквизиты 

решения суда о признании  такого материала экстремистским. 

 

3. При выявлении в сети Интернет материалов экстремистского толка 

библиотекарь обязан  проинформировать об этом ответственного за направление 

уведомлений с приложением скриншота  страницы сайта (если экстремистским является 

текстовый документ), либо диска с видеоматериалом (если экстремистским является 

видеоролик) и указанием URL-адреса сайта, по которому можно определить 

местонахождение ресурса в сети Интернет (URL -адрес находится в верхнем левом углу 

сайта, в строке поиска).  

 

Контактная информация ответственного за направление уведомлений: 

 

Ф.и.о_____Васильев Владислав Владимирович 

 

телефон___584 94 55 

 

e-mail _____school34spb@mail.ru 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Действия при обнаружении экстремистских материалов .  
 
 
 

ПАМЯТКА УЧЕНИКУ  
 
 
 
 

Если при работе в  сети Интернет  ты увидел материалы  или  

картинки,  призывающие к  изменению конституционного 
строя  

нашей страны,  оправдывающие  терроризм,  возбуж дающие  

национальную или религиозную рознь,  увидишь нацистскую  

атриб утику или символику,  знай,  что эти материалы  

запрещены  к  распространению ,  и их публикация незаконна.  

При обнаружении такого рода  материалов ты должен  

незамедлительно сообщить об этом библиотекарю,  который  

примет необходимые меры !  

Б удь бдителен!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Уважаемые посетители сайта! 

 
В случае, если вы обнаружили в сети Интернет информацию, включенную в 
«Федеральный список экстремистских материалов», просим Вас сообщить 
данном факте! 
 
Алгоритм действий при выявлении экстремистских материалов. 

1. Проверить, признаны ли материалы экстремистскими. 
 
Для этого необходимо: 

 Зайти на официальный сайт Министерства юстиции Российской 
Федерации -http://minjust.ru/ 

 На указанном сайте открыть вкладку «Список экстремистских 
материалов» (правая часть стартовой страницы сайта). Затем в 
поисковой строке ввести точное название того или иного материала, 
либо его  URL-адрес в сети Интернет, и нажать клавишу «Применить». 

 
Если в результате поиска искомый материал не будет обнаружен, значит он 

не признан в установленном законом порядке экстремистским и наоборот.  
 
Если в результате поиска материал будет обнаружен, то на сайте будет 

указано его точное наименование, автор и адрес (при наличии), уникальный 
номер, под которым он включен в федеральный список экстремистских 
материалов, а так же реквизиты решения суда о признании такого материала 
экстремистским. 

 
 2   При выявлении в сети Интернет материалов экстремистского толка 

необходимо проинформировать об этом ответственного за направление 

уведомлений, с приложением скриншота  страницы сайта (если 

экстремистским является текстовый документ), либо диска с видеоматериалом 
(если экстремистским является видеоролик) и указанием URL-адреса сайта, по 
которому можно определить местонахождение ресурса в сети Интернет (URL -
адрес находится в верхнем левом углу сайта, в строке поиска).  

 
3. Ответственный за направление уведомлений передает полученные 

материалы в прокуратуру. 
Прокуратурой будет дана оценка поступившей информации, при  

необходимости материал направлен для проведения психолого-
лингвистического исследования, после чего при наличии основании в суд 
направлено заявление о признании материала экстремистским и запрещенным к 
распространению на территории Российской Федерации. 

 
 
Контактная информация ответственного за направление уведомлений: 
 
Ф.и.о_____Васильев Владислав Владимирович 
 
телефон___584 94 55 
 
e-mail _____school34spb@mail.ru 


