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ИIJСТPУКЦИlI

пo paбoте c ИЗДaНИЯN|и, вклroчённЬIМи в <ФеДеpальньlй список эксТреМисTских MaTeриaЛoB>)

l. oбщие ПoЛo)кения

1.l. HaстoяЩaя инсТpyкция pеГЛaМrнТиpyеT l'opяДoк BЬIЯBл.ния ' xpaI.e'ИЯ 11исПoЛЬЗoBaния (вьlдaЧИ чИ^ГaТeЛям) сoтpyлникaМи библиoтек Myt{ициПaЛЬнoгo бro.цжетнoгoyЧpе)кДrт{иЯ кyлЬTypЬI к!ентрarrизoBaннaя би6лиoтeчнaя сисTеМa ГopoДскoгo oкpyгaЗapaйск> (дaлее МБУк (ЦБC)) издaниi,l, вклtoчённьrх 
" ..Ь.o.oaльньtй сПисoкэксTpеМисTских МaTrpиaJToB) (дaлее _ ФCЭM), oпyбликoвaнньlй нa oфициaльнoм сaйтеMинистеpсTвa IoсТиЦии PФ (http:i/www.minjust'ru lrulactivitу/nko/fеdspisok/), B сooTBrTсTBиисo сT' l3 ФелеpaлЬнoГo Зaкoнa PФ (o прoTиBoДеЙcтвии экcTpеMистскoй ДеяTеЛЬнoсTи) oT25 '07 ,2002 Гo.цa N l l 4 в ред. 29 ,04,2008 г.

2. Пopядoк paбoтьт

2.1. ЗaвелyЮщий oТДеЛoМ кoМПЛrкTo BaHИЯ И исПoЛЬЗoв aHИЯ еДт*Ioгo фoндa (дa.гlее - oК
И ИЕФ) :

- oсyщесTBЛЯЯ oтбop, зaкaз и приoбpеТrние ДoкyМенToB с ЦелЬю ПoПoлнения фoндaМБУК (ЦБC) 
' ПpoиЗBoДI4T I4XсBеpкy с ФСЭМ;

- ежrМесяЧнo сЛеДиT Зa обнoвлением ФСЭМ и oПеpaTивнo инфopМиpyеT ЗaBеДyЮщихбиблиoтекaми-филиaпaN|И И oTДеЛaМи-фoндoдеpжu'.no*" (дaлее _ библиoтеки, oтдельl);

ocyЩесTBЛяеT сисTrМньtй плaнoвьlй кoнтpoлЬ зa BьIяBлением в фoндaх библиoтек,
oT.цеЛoB изДaниЙ, BкЛ}oченнЬrx в ФСЭМ (да,тее _ ИФC)

УTBЕP
Ьнoгo бroджетнoгo

ЖДAЮ
r{pежДrния

в фoндaх
кapToTrк'

изЬIМarT кapToчки c 6и6lиoгрaфинескими ЗaПисяМи нa BЬIяРлеtIT{Ьrr
библиoтек, oT.цеЛoB ИФС, из ЦеЕrTрaцЬнЬIХ ЧиTaТеЛЬскиХ кaTaЛoГoB ИpaсПoЛo)кrнF{ЬIХ B це}rТрaЛьнoй библиoTеке:

- 
нa вЬIяBЛеF{F{ЬIе в фoндaх библиoтек' oТДеЛoB ИФC сoсTaBЛяеT свo.цньIй Aкт пoyсTaнoBЛеннoй фopме (Пpил.2);

- в слyчaе, есЛи B еДинoМ библиoтечнoм фoнДе ИФC oтсyTсTByIоT' сoсTaBЛЯеT Cвo.цньtйAкт пo yсTaнoBЛеI{нoй фopме (Пpил.2);
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- .целaеТ сooТBеTсТBy}olЦие
BЬIяBЛеннЬIх изДa}rий.

2.2, Зaвeдуoщие сеЛЬскиМи

[етскoй библиoтек:

oТМеТки в слyжебнoМ кaTaЛoГе нa кaTaJIo)кнЬIХ кapToчкaх

библиoтекaМи' ЗaBеДУroщие oT.цеЛaМи Центрaльнoй и

зaпpoсa FIa ЛиTеpaTypy' BкЛ}oченнyЮ
Пo еГo ПисьМеннoМy зaяBлени}o Для
paсПpoсTpal{ение ЭксTpеМисTскoГo

2'2'|, oсyщесTBЛяя oтбop, зaкaз и пpиoбpетение ДoкyМеIIToB с целью ПoПoЛнения фoндoвбиблиoтек, oT,ЦeЛoB ПрoиЗBoДяT иХ сBеркy с ФСЭM;

2.2.2, пpи oбнapy)кеFlии ИФC изьlмaloT иХ иЗ oTкpЬIToГo ДoсTyПa к фoндy и ХpaняT иХ BЗaкpЬITЬIх tпкaфaх ИЛИ B зaкpЬITЬrх .цля.цoсTyГIa IToЛЬзoBaтелеЙ Хpaненияx;

2'2.'З. нa вЬIяBЛеннЬIе ИФС сoстaBЛяIoT Aкт пo yсTalroвЛеннoй фopме (Пpил Ns.2), кoпиякoTopoГo пеpеДaётся зaBеДyЮЩей oК и ИЕФ ДЛя сoсTaB ЛeНИЯсBoДнoГo Aктa;
2.2.4. Пpи BЬIяBЛении ИФС нa oблoжк у cTaBЯT кpaсньlй BoсклицaTельньrй Знaк B крyГе'кoтopьtй oЗнaчaеT, ЧТo ДoсTyП к иЗДaниro oГpaничен;

2.2.5' изЬIМaIoТ кaTaлo)кнЬIе кapToчки нa BЬIяBЛеI{нЬIе ИЗДaHИЯ иЗ чиTaTеЛЬских кaTaлoГoB икapToTек и ПереДaюT иХ пoД poсПисЬ в oК и ИЕФ зaведУroщей oT.ЦелoМ ДЛя .цaлЬнейrшегoИЗЪЯTИЯ иХ из чиTaTеЛЬскиx кaTaлoГoB и кapToTrк' paспoлoяtеннЬгx B цеI{TpaльнoЙбиблиoтеке;

2.2.6, Делa}oT сooTBеТсTBУIoщие ПoMе.Гки B кaтaлoгaХ;

2.2'7. слr.цяТ зa TеМ, чтoбьt ИЗДaНИЯ) BкЛIoченЕ{Ьlе в ФСЭM, не бьlли II'е.цсTaBЛеI{ЬIoTкpЬIToМ ДoсTyПе фoндoв' I{a BЬIсTaBкaХ и лroбьм инЬIМ спoсoбoм .цoПyщеrrЬIMaссoBoМy paсПpoсTрaнениЮ;

2.2'8' кolrTpoлиpy}oТ Пpи П o сTyПлеFl И.4 ЧI4Т aТ e ЛЬскoГo
в ФСЭМ' чтoбьl ДoкyМеFrT BЬrДaBaЛсЯ пoЛЬЗoBaTеЛЮ
нayvнoй И инoЙ paбoтьt, исклroнaroщeЙ МaссoBoе
МaTеpиaЛa и без прaвa кoПирoBa}Iия

3. oбслyжиBal{ие пoльзoвaтелей

3.l. ИФC вьlдaloTся чеpез кaфедpьl
ИзДaHт4Я чиTaTrлЬ ПреДyПре)кДaеTся
I4ЗДaНИe вкЛюЧrнo в ФCЭМ и нa нrГo
нaстoящей инсTpyкции'

B

к

BЬIДaЧи ЧиTaЛЬ}loГo з&Ta библиoтеки. Пеpед вьtдauей
oб oсoбoм хapaкTере еГo исПoлЬЗo'aния' Taк кaк
paсtrpoсTpaняtoTся oГpaничениЯ' yкaзaннЬIе B п' 2.2,7 '

3'2. Пoльзoвaтель oфopмляет зaяBЛениe Пo фopме (Пpил.3;, зaпoлненнoйсoбственнopyч}ro (oт pyки) и ПoсЛе ЭToГo ПoЛyЧaеT тpебyемoе ИЗДaHII'e' Зaявление нaИЗДaHvIЯ, BкЛtoченнЬrе в ФCЭМ' хpaняTся в библиoтеке'

3.3. Пoсле сДaчи ИЗДaHИЯ библиoтекapЬ BoЗBрaщaеT иЗДaние нa МeсTo Хpaнения.
4' КoнтpoлЬ и oTBеTсTBеннoсТЬ



4.l. Кoнтpoль зa исПOЛнениеМ нaсToяrцей инсTpyкции oсyщесTBляеT диpекTop МБУК
(ЦБС).

4.2. oтветсTBеЕIнoсTЬ зa BЬIПoЛнение дaннoй инсTpyкции несyT зaBе.цyЮЩaя oК и ИЕФ,
зaBrДyЮщие сrЛЬскими библиoTекaМи , зaBе.цy}otцие oТДеЛaМи центpaльнoй и Детскoй
библиoтек'


