








  

Приложение №1 

 

Ведомость сверки 
Федерального списка экстремистских материалов с библиотечным фондом  

и Интернет-ресурсами 

 

Запись № _______ 
«_____» ____________ 20__ г. была проведена сверка библиотечного фонда, электронных документов и Интернет-сайтов, 

доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в информационно-библиотечном центре с Федеральным 

списком экстремистских материалов: 

 
 № 

п/п 

Название 
Дата включения в ФСЭМ 

 1   

 2   

 3   

 

 

В результате сверки выявлено: 

1. В библиотечном фонде изданий, включенных в ФСЭМ, не выявлено  

2. На компьютерах, установленных в информационно-библиотечном центре, установлена и функционирует 

программа фильтрация контента («Интернет цензор").   

Доступ к материалам, включенным в ФСЭМ, отсутствует  

 

Работник ИБЦ                    ________________             __________________ 
                                                    Подпись                                                      ФИО 

 

Техник-электроник            ________________             __________________ 
                                                    Подпись                                                        ФИО 

  



 

Приложение №2 

 

Ведомость сверки 
Федерального списка экстремистских материалов 

 

Запись № _______ 
«_____» ____________ 20__ г. была проведена сверка Интернет-сайтов, доступ к которым возможен с компьютеров, 

установленных в компьютерных лабораториях (классах, мастерских) с Федеральным списком экстремистских материалов: 

 

 
№ п/п Название Дата включения в ФСЭМ 

1   
2   
3   

 

В результате сверки выявлено: 

 

1. На компьютерах, установленных в компьютерных лабораториях (классах, мастерских), установлена и 

функционирует программа фильтрация контента. 

Доступ к материалам, включенным в ФСЭМ, отсутствует 

 

Ответственное лицо         ________________             __________________ 
                                                    Подпись                                                      ФИО 

 

  

 

 

 



Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж 

радиоэлектроники» 

_______________ О. Ф. Касперова 

«____»_________ 20__ г. 

 

 

АКТ №_____ 

о наличии документов экстремистского содержания в _________________________, 

о проверке каталогов и картотек на наличие экстремистских документов, о блокировании 

Интернет-ресурсов экстремистского содержания 

 

от «__» ____________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(ФИО, должности ответственных лиц в количестве не менее 3-х человек) 

____________________________________________________________________ , 

составили настоящий акт в том, что была проведена сверка имеющихся в  

фонде библиотеки ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» докумен-

тов, карточек каталогов и картотеках,  проведена сверка  электронных документов и ин-

тернет-сайтов, доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж радиоэлектроники» с Федеральным списком экстремистских 

материалов. 

В результате сверки было выявлено _________ (количество) изданий и карточек 

(список прилагается), включенных в вышеуказанный список, подлежащих списанию и 

уничтожению. 

В результате блокирования был закрыт доступ к _____ Интернет-ресурсам. (список 

прилагается) 

 

Приложение:  

Список выявленных материалов 

(Номер и текст записи Федерального списка экстремистских материалов, сведения 

об издании (инвентарный номер, шифр, библиографическое описание), адрес сайта или 

электронного документа) 

 

 ________________________       ________________        _________________________      

(должность)                                       (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

 

________________________       ________________        _________________________      

(должность)                                       (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

________________________       ________________        _________________________      

(должность)                                       (подпись)                             (расшифровка подписи) 
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