
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ 

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 
 
ПРИКАЗ 
 
09.01.2019 г.     №  01-ОД   
 
Об обеспечение информационной безопасности,  
поступающей в печатной продукции 

 
Во исполнение Федеральных законов от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», от 27.07.2006 № 149-ФЗ  «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 29.12.2010 № 436-ФЗ  «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в целях недопущения распространения информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, информации порнографического характера, информации, 
которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена 
уголовная или административная ответственность (далее - Запрещенная информация) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Заместителю директора по ОВ Квиринг Р.Ю. - обеспечить выдачу в библиотеки 

Колледжа ( ул. Гамарника, 16, ул. Пионерская, 73/2) актуального федерального списка 
экстремистских материалов - срок до 09.01.2018 г. 

2. Возложить ответственность на должностных лиц, исполняющих обязанность 
библиотекаря Колледжа  

за проверку отсутствия запрещенной информации в книгах, брошюрах,  публикациях и 
другой печатной продукции,  

за проверку отсутствия запрещенной информации в поступающих книгах, брошюрах,  
публикациях и в другой печатной продукции 

3. Начальнику отдела кадров Машенской О.П. внести изменения в должностные 
обязанности библиотекаря Колледжа о возложении ответственности в соответствии с п. 2 
настоящего приказа. 

4. Назначить комиссию по сверке отсутствия книг, брошюр и публикаций и другой 
печатной продукции, содержащих запрещенную информацию с федеральным списком 
экстремистских материалов в составе: 

председатель комиссии - директор Колледжа, 
заместитель председателя комиссии - заместитель директора по ОВ Квиринг Р.Ю., 
члены комиссии: 
руководитель отдела сопровождения дистанционного образования и  информатизации 

учебного процесса Ерохина Ирина Григорьевна, 
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библиотекарь Филатова Людмила Вячеславовна, 
библиотекарь Сахаровская Ирина Борисовна.  
Сверку произвести в период с 09.01.2019 г. по 11.01.2019 г., результаты работы комиссии 

оформить актом. 
4. В дальнейшем сверку отсутствия книг, брошюр и публикаций и других печатных 

изданий, содержащих запрещенную  информацию с федеральным списком экстремистских 
материалов производить ежеквартально (март, июнь, сентябрь, декабрь), а также при поступлении 
печатной продукции. 

5. Руководителю отдела сопровождения дистанционного образования и  информатизации 
учебного процесса Ерохиной И.Г. своевременно актуализировать заложенный в библиотеках 
федеральный список экстремистских материалов. 
 
 
И.О. директора колледжа         А.В.Губанова 
 


