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Советнику юстиции

В.В. Алчинову

На ваше Представление об устранении нарушений требований законодательства о 
противодействии экстремистской деятельности от 14.06.2018 года № 7-284-2018 ( вход. № 12 от 
21.06. 2018 года сообщаю следующее:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ размещенный на сайте 
Министерства Юстиции РФ постоянно находится под контролем администрации школы и 
заведующего школьной библиотекой.

На момент проверки 14.06.2018 года в 16.00 проверяющему сотруднику прокуратуры был 
представлен в текстом файле на компьютере заведующей библиотекой Калининой Н.В. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ обновленный от 24.05. 2018 года.

Обновление СПИСКА, прошедшее 13.06.2018 года, возможно было найти на сайте МИНЮСТА, но 
только в режиме просмотра. При попытках скачать данный файл, выходила версия от 24.05. 2018 
года.

Информация о поиске данного обновления приведена в приложении к данному ответу ( 
все скриншоты сделаны 14.06. 2018 года).

Файлы для скачивания версии СПИСКА от 13.06.2018 года появились не раньше 15.06.2018 
года.( тем не менее до 12.00 15.06. 2018 года попытки школы скачать данный файл не
удавались).

Возможно, были сбои в обновлении сайтов.
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В настоящее время обновленный ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ в версии от 13.06.2018 года скачан и хранится в отдельной папке на компьютере 
заведующей библиотекой.

На совещании с заведующей библиотекой и учителями информатики рассмотрены 
варианты выхода на сайт МИНЮСТА РФ из различных поисковых систем с целью получения 
официальной и достоверной информации по запрещенным спискам экстремистских материалов.

Обновление школьной литературы и учебников происходит централизовано и в основном 
через издательства, 1 раз в год. ( Согласно плана закупок). Литература и издания от частных лиц не 
принимаются.

Локальные акты по защите от экстремистских в учреждении имеются.

Приложение 1 на 10 листах.

Приложение 2 на 2 листах

Приложение 3 на 4 листах


