
П Р О Т О К О Л № 3  
заседания межведомственной комиссии по вопросам противодействия

проявлениям экстремизма на территории 
Увельского муниципального района

п. Увельский от «16» сентября 2020 г.

Председательствовал: Кожемяко А.И.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JI.A. 
Васильев А.А. 
Ефименко Н.В. 
Юшина А.В.

Присутствовали приглашенные: Гвоздарева Е.А. 
Зырянов Е.А. 
Коломейцев П.А. 
Рослик А.В. 
Якупова А.М.

1. «Итоги проведения мониторинга печатных изданий, 
поступающих в библиотеки общеобразовательных учреждений района».

( Бакланова JT.A., Якупова А.М.)

Бакланова JI.A. -  начальник управления образования 
администрации Увельского района: Во исполнение Федерального закона 
№ 114-ФЗ от 25.07.2002 года « О противодействии экстремистской 
деятельности», с целью укрепления антитеррористической защищенности в 
образовательных организациях Увельского муниципального района 
ежеквартально проводится сверка документального фонда библиотеки на 
предмет выявления и изъятия из библиотечного фонда изданий, включенных 
в «Федеральный список экстремистских материалов».

Для проведения сверки в каждой образовательной организации создана 
рабочая комиссия. Факт сверки Федерального списка с фондом библиотеки 
фиксируется в Журнале сверок. По результатам сверки составляется акт о 
проверке печатных изданий библиотечного фонда на наличие литературы 
экстремистского содержания. Акты хранятся в библиотеке. Документы, 
включенные в федеральный список и выявленные среди новых поступлений, 
а также в библиотечном фонде в результате сверок с федеральным списком, 
не подлежат выдаче пользователям, любым видам копирования и 
распространению, исключаются из фондов и подлежат уничтожению.

Якупова А.М -  заместитель председателя комитета по делам 
культуры и молодежной политики администрации Увельского района:



В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.06.2002 года № 114 ст. 13 
«О противодействии экстремисткой деятельности», на территории 
Российской Федерации запрещается массовое распространение 
экстремистских материалов, а также их хранение.

На библиотечную систему возложена огромная ответственность по 
выполнению Федерального закона «О противодействии экстремисткой 
деятельности» предотвращению нахождения экстремистских материалов в 
библиотеках и ведется следующая работа:

1. Федеральный список экстремистских материалов, который размещен 
на сайте Министерства юстиции РФ -  ежемесячно дополняется, подшивается 
в отдельную папку. Со списками экстремистских материалов знакомятся и 
работают все библиотекари Муниципального бюджета учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система».

2. Работники отдела организации использования единого фонда в 
течение месяца проводят проверку Федерального списка экстремистских 
материалов на наличие изменений и дополнений, доводят информацию до 
сведения работников библиотек, проводят сверку учетного каталога, 
алфавитного и систематического каталогов.

На данный момент в Федеральный список с января 2020 года по 
настоящее время добавлено 89 наименований экстремистских материалов.

3. В МБУК «МЦБС» осуществляется контроль за обновлением 
«Федерального списка экстремистских материалов»; назначены 
ответственные (комиссия), которые сверяют книжный фонд с Федеральным 
списком, по итогам сверки составляется акт, который подписывается 
членами комиссии.

4. В МБУК «МЦБС» разработана Инструкция о работе с изданиями, 
включенными в Федеральный список экстремистских материалов, которая 
регламентирует порядок выявления, сверки библиотечного фонда и 
пожертвованных книг от граждан и их ликвидации.

5. При распределении денежных средств на приобретение книжной 
продукции, оформление периодических изданий, для библиотечной системы 
проводится работа по сверке закупаемых книг с Федеральным списком 
экстремистских материалов.

Также при приеме книг взамен утерянных от физических и 
юридических лиц или в качестве пожертвования проводится работа по сверке 
их с Федеральным списком.

6. В МБУК «МЦБС» проводится работа по блокированию доступа к 
сайтам, которыми пользуются читатели. На каждом компьютере установлена 
программа фильтрации сайтов, что дает возможность ограничить доступ 
пользователей к запрещенным сайтам. В ПЦПИ, где предоставляется 
читателям доступ в интернет, ведется журнал учета доступа в сеть Интернет.

7. Библиотекари (заведующие библиотекой-филиалом) ежедневно 
осматривают открытый для читателей книжный фонд с целью недопущения 
нахождения экстремисткой литературы.



8. Библиотеки ведут активную просветительскую работу, разъясняют 
читателям опасность экстремизма как для государства, общества целом, так и 
особенно для каждого человека в отдельности.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО: Для профилактики контент- 
фильтрации нужно запланировать дополнительные денежные средства на 
2021 год?

Якупова А.М. -  заместитель председателя комитета по делам 
культуры и молодежной политики: По библиотеке нет, оборудование 
закуплено, идет модернизация центральной библиотеки, соответственно в 
комплекты входит устройства контент-фильтрации.

Бакланова Л.А. -  начальник управления образования: В 
учреждения образования не требуется.

Зырянов Е.А. -  помощник прокурора: Встречались ли в 
учреждениях образования или в библиотеках материалы, содержащие 
сведения о запрещенном в Российской Федерации экстремистском движении 
«АУЕ»?

Якупова А.М. -  заместитель председателя комитета по делам 
культуры и молодежной политики: В центральной библиотечной системе 
отделом новых технологий новостные материалы отслеживаются, сведений о 
движении «АУЕ» не выявлено.

На основании изложенного, комиссия по вопросам противодействия 
проявлениям экстремизма на территории Увельского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информации Баклановой Л.А., Якуповой А.М. принять к сведению.

2. «Об освещении вопросов религиозных и межнациональных 
отношений в средствах массовой информации района»

( Гвоздарева Е.А.)

Гвоздарева Е.А. -  начальник отдела по работе со СМИ: Значимую 
роль для обеспечения добрых взаимоотношений между религиями и 
этническими группами играет освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, направленных на формирование единого гражданского 
самосознания, на подъем общей культуры населения, на утверждение 
толерантных традиций в обществе. Такая работа ведется в районной газете 
«Настроение», телекомпанией «Увельское ТВ», новостной ленте на сайте 
администрации района и в группах администрации района в социальных 
сетях. Так, СМИ района постоянно рассказывают о мероприятия в честь 
государственных, профессиональных праздников и памятных дат, 
размещаются поздравления от руководства района и области. Среди таких 
дат День защитника Отечества, День Победы, День работников культуры, 
День социального работника, День пожилого человека, День инвалида, День 
работника сельского хозяйства, День народного единства, День героев 
Отечества, день памяти и скорби, День защиты детей и многие другие.



Также местные СМИ стараются широко освещать мероприятия с 
участием представителей различных национальностей и вероисповеданий, 
рассказывают о достижениях и успехах граждан разных национальностей. С 
2015 года в районе проводятся праздники национальных культур татарской, 
армянской, башкирской, казахской. Районные СМИ освещают эти 
мероприятия. Кроме того, в течение трех лет проводится большое 
мероприятие, посвященное Дню народного единства в РДК «Горняк», 
ежегодно проходит традиционный международный турнир по борьбе 
САМБО «Дружба», которые также находят отражение в СМИ.

СМИ района регулярно освещают события, непосредственно связанные 
со сферой религии. К примеру, телевидение регулярно готовит сюжеты из 
Храма Рождества Христова о проведении религиозных обрядов к значимым 
православным праздникам. В сюжете звучат комментарии настоятеля храма, 
прихожан. Информационными поводами становятся православные и 
мусульманские праздники и обряды: Рождество Христово, Крещение, Пасха, 
Радуница, Наурыз -  мусульманский новый год по солнечному календарю.

В 2019 -  2020 годах вопросы религиозных и национальных отношений 
освещаются на сайте администрации не только в разделах «Новости», 
«Культура», но и в разделе «Областные новости», для которого рассылаются 
пресс-релизы от Управления пресс-службы правительства области.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в это направление 
работы. В течение весны и лета 2020 г. в преддверии значимых православных 
и мусульманских праздников по рекомендации областного правительства 
размещались просьбы к верующим оставаться дома и не посещать службы, 
молебны и обрядовые мероприятия, а также напоминалось о необходимости 
использовать маски и другие средства защиты. Для этого пресс-службам 
рассылались видеоролики и тексты с обращениями епископа и муфтия, с 
рекомендациями, как совершить религиозные обряды дома.

Было рекомендовано размещать подобные обращения к местным 
жителям от администрации района (публиковали такое обращение 1 раз в 
газете и на ТВ, 2 на сайте и в соцсетях).

Еще одним направлением работы СМИ являются публикации и 
сюжеты о событиях патриотической направленности. В газете, к примеру, 
этой тематике посвящена ежемесячная рубрика «Связь поколений».

В рамках патриотического направления за 2019 год можно назвать 
такие темы, как вручение паспортов юным увельчанам в музее, встречи с 
ветеранами в преддверии Дня Победы, мероприятия, посвященные 
присоединению Крыма к России, День призывника в гарнизоне Упрун, 
шествие Бессмертного полка. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса 
акцент сместился на проведение мероприятий патриотической 
направленности в онлайн-формате. Задачей СМИ стало оповестить людей о 
том, как принять в них участие. Перед крупными праздниками Управление 
пресс-службы области рассылало для публикации афишу олайн- 
мероприятий. В таком режиме прошли 9 мая, Последний звонок, День 
России.



Формированию единого гражданского самосознания способствует 
планомерное информирование населения о подготовке и проведении 
выборов различного уровня, а в 2020 году - голосования по поправкам в 
Конституцию РФ, о подготовке к Всероссийской переписи населения. 
Районные СМИ принимают в этом активное участие. Кроме подготовки 
собственных репортажей и материалов, размещаются видеоролики и 
материалы из обязательной областной рассылки. Регулярно направляется 
отчет об освещении этих тем.

Освещая выше названные темы и события, СМИ выполняют задачу 
консолидации жителей района разных национальностей и вероисповеданий, 
воспитывают чувство гражданственности и патриотизма, гордости за свою 
малую родину.

На основании изложенного, комиссия по вопросам противодействия 
проявлениям экстремизма на территории Увельского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию Гвоздаревой Е.А. принять к сведению.

Секретарь комиссии cS  'X /f  ^  А.И. Кожемяко


