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Об активизации работы 
по профилактике экстремизма

Министерство образования, 
в связи с выявленными нарушениями Прокуратурой Краснодарского края в 
проводимой общеобразовательными организациями работе по профилактике 
экстремизма, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма рекомендует активизировать работу в данном направлении.

Во избежание выявления нарушений законодательства в части 
противодействия экстремизму необходимо руководствоваться Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности».

Обращаем внимание, что в раздел «Мероприятия по 
антитеррористическому просвещению детей и молодежи» плана 
воспитательной работы общеобразовательных организаций необходимо 
включить мероприятия, направленные на укрепление межнационального и 
межконфессиального согласия. Все мероприятия Плана должны иметь 
конкретный срок исполнения и информацию о его выполнении.

Администрациям общеобразовательных организаций необходимо 
усилить контроль за работой по ограничению доступа обучающихся к 
Интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы.

Администратору компьютерной сети школы регулярно, не реже 1 раза 
в месяц необходимо проводить работу по блокированию доступа 
с компьютеров, установленных в школьных кабинетах, к сайтам и 
электронным документам, включенным в Федеральный список 
экстремистских материалов (далее -  федеральный список).

Школьным библиотекарям в целях выявления экстремистской 
литературы необходимо ежемесячно проводить сверку основного фонда 
библиотеки с федеральным списком, размещенным на сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации.

В библиотеке должен находиться распечатанный федеральный список. 
Ежемесячно, в случае размещения новых источников в федеральном списке, 
необходимо проводить их распечатку на бумажном носителе.
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Администрации образовательной организации, в случае выявления 
сотрудником библиотеки экстремистских материалов, следует 
незамедлительно принять меры по их изъятию из библиотечного фонда, 
информированию территориального органа внутренних дел о выявлении 
материалов с одновременным их направлением в отдел полиции для 
проведения проверки на предмет установления источников распространения.
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