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пРАвилА
пользования компьютсрнь!Р[ оборудование:т[ и дост$па к [нтернет

в 1!|униципальном бподэпсетном учре11(дении культурьл <[1убличная библиотека>>
Ёовоуральского городского округа (далее мБук ((пБ> нго)

!. Фбщие поло}1сения 
|

1. }{астоящие |{равила разработань1 в соответствии с Федеральнь|м законом от
29.|2.|994 ]& 78-Фз (с изменениятли и допо.т1нениями) кФ библиоте1тном деле)), частьто 4
гк РФ (в редакции Федераль|{ого з€}кона от 08.\2.2011 }ф 422-Фз),9ставом мБук к|[Б>
нго, |{разилами пользования йБ)/( к[!Б> нго.

2. Би6лтаотока предост€}в]ш{от доотуп к информациондьтм р9сурсам 14нтернет
пользовате'|тм библиотеки в образовательньп(, т{а)д|ньгх, производотвенньп( |т

позн[шательньп( це'ш{х. '|-,'. ,''

3. !оступ к [нтернет_реоурсам яв'11ется чаотьто библиотеч$Фй,,|{Флитики по
удовлетвореник) информационньп( запросов воех категорий пользователе[, используется в
дополнение к традиционному библиотечному, информационному и библирдрафинеокому
обспуживанихо.

4. .{оотуп к 14нтернет предоотав]ш{ется пользовате]1'[м в отделах 
"о6с;ч>кивания,

име}ощих специ!}льно вьцеленнь1е для этих целей рабонио места, оборудованньте
компьтотером и шодк.]1точеннь!е к 14нтернет. 6бслркиванис осуществ]ш{ется в порядке
живой очореди по графику работь: отделов.

5. Работа в |'1нтернет носит оамостоятельньй характер, к ней -'допуска[отся
пользователи, име}ощие 1{,шь1ки работьт с компь}отером. / : ' ''

6. Библиотека не несет ответотвеннооть за качеотво, в'частности, содержаниеу1

форму ресуроов' которь1е пользователь по]гг{ил из 14нтернета.
7. Библиотека не конщолирует и не 11есет ответственность.за'невь1пол}1ение

пользователем щебований авторского пр€}ва, согл;}1шений о лйцензировании и дрщих
зак6нньпс требований относительно ресурсов и услуг Р1нтернет, к которьтм пользователь
полг{ил досцп, используя ра6онуло отЁ|нцито Р1нторнет.

8. Библиотека не несет отвототвент{ооти за плохое качество или отоутствие
овязи, допущеннь1е по вине провайдера.

9. Библиотека оставляет за собой пр€во ограничивать дост).п к реоурс'!м'
пользованиекоторь1мипротиворе!{итдействулощемузаконодательству.,

10. 1{]тат библиотеки не имоет возмох(ности предост'}вить .по.'1ьзовател1о
глубоких знаний и ргений в пользоЁании |4нтернетом, или персоЁ[[1Б[Б1й:компь}отером,
но может давать рекомендации' предложени'{ по поиску' и ответь1 на'конкретнь1е вопрось1'
непосредственно связс}нньте с особенноотями исполь3овани'! достуг!а ]в] интерн9т через

работиеота}1циибиблиотеки. : ,;..
11. Ёарутшение данньг,х шрсшил, зафиксированное г:ерсоналом бтт6пиотоки,

яв'ш{ется достатот{нь|м основанием д.]ш{ ]|р1\леъ1|4я попьзовате]ш{ пр€ша доступа к 14нтернет.

||. 1|орядок получения пользователе:т! досц/па к компьк)терно1иу оборудованипо
и [1нтернет_ресурсам

12. [оотуп пользовате]|'{ к 14нторнот-ресурсам предоотавлдется в порядке
очереди при условии:

_ ъ\а]1у|ч|4я читательского бипета и заполненного контрольного .т1иотка;



_ зн€}комства пользовате]шт с (правил€}ми пользов:|}|ия компь1отернь1м
оборудованием и доступа к интернет в мБук к|{Б> Ё|Ф>;

- ъ|аличля свободной рабоней от[}нции.
13. |!ользоватепь мо)кет за}{'[ть рабонео место только о р'шре1пения сощудника

библиотеки и должен известить его об оконч[}нии работь:.
14. Бремя работьт в Р1нтернет уот{}1{авпиваетоя в соответствр|и с графиком

работьт бибдиотеки. |{ри этом непрерь]вн[ш! длительность работьт д]!я пользователей не
должна превь|1пать:

_ до1пкольниками до 6 пет вк.т1}о!1ительно - 15 минуг;
_ у{ащимоя 1-5 клаосов (7-10 лет) _ 30 минут;
_ у{ащимоя 6 классов и до 16 лет _ 45 минуг;
_ пользователей стартпе 16 лет _ 60 минуг.

15. Ёе допуокаетоя одновреме1{ное использов[}ние одного |!1{ для двух и бопое
поль3ователей независимо от их возраота.

16. в случае обоев в работо прощаммного или аппаратного обеспечену|я'
пользователь должен нез{|медлительно прекратить работу и обратиться к сотруднику
библиотеки, не производя никаких самостоятельньтх действий.
" 17. Бо врем'1 работьл на рабоних местах с вьтходом в 1,1нтернет пользовате'11о
р.вре1пается:

а) сохранять информацито в рабоней папке ''Фбщие докр[енть1'' в течение недо]1и,
соглаоовав создание п{}пки с оощудником библиотеки;

б) пользовате.]ш{м р{шре1паетоя делать копии необходимьгх материалов на
элекщо1{ньй носитель, не нару{па'{ ,|вторского прЁша п права интеллектуррной
собственности;

в) делать платно копии части| докр{ента на бргах<ном носителе,пп!;.1{$}тш,
определенньпл |[райс-лиотом; , ,'| ,','' :у

.) пользоватьоя дополнительнь1ми уощтами библиотеки согласно |{ёреннто
платньп( услуг, продостЁ1в]ш{емьп( физинеоким и к)ридическим лицс|м мБук (пБ) }1[Ф;

д) обращатьоя к опециалист€}м отдола о просьбой о помощи в поиске интересулощей
информации. €пециа.]1ист опреде.ттяет возмо}кность, сроки вьтпо.т1не!{}б! и стоимость уолуги
согласно |{ореннто платньп( услуг' предостав]ш{емьп( физинеским и }оридическим лиц.!м
мБук к|{Б> нго. 

' '18. Бо врем'{ работьт пользовате]1то запрещается:
Ф изменять настройки компь}отеров и программного обеопеченш,.-',,.}РРу1пать

целостнооть прощ.|ммного обеспеченътяра6ояей от!}1{ции, копировать пр9ш|..Руч}|ое
обеспеченио, уст€}нав]1ивать собствешное прощаммное обеспечение;

. .б) использовать рабонуто станци1о о цель1о взлома (полуления
неоанкционированного привилегированного доступа) рабоних отанций. 3а поврехсдо}1ие'
и3менение, уничтожение у!ли неэаконное копирование данньп( у||1\[ прогр:!ммного
обеспенения, блокироваттия его работьт в результате взлома' пользователь несет
уголовну{о ответственность в соответстъу!и с }головньпд кодексом РФ;

в) наносить вред компь}отерному оборудованито. Б слу{ае пор1ти оборудовштия

пользователь возмещает полну{о его стоимость; 
1.

г) ме1шать другим пользовате]!ям' 1{арутшать деловой ритм библиотеки. (гроллко

ра:}говаривать, пользоваться мобильньп,т телефоном);
д) посещать !{нтернет-ресурсьт (сайтьт, портальт), содержатт1ие: порнощафито,

сцень1 \1аоилу|я' 
'вартнь|е 

ищь], Р1нтернет-казино всех видов' пропаг€}нду наркотических
средств, пропаганду насртли.я' экстремиотокио матери!!.пь1' нару]шени'{ авторок$х прав и
другойконтент'противоречащийдействулощемуз{!конодательствуРФ;

е) использовать 14нтернет д]1я совер1пения коммерчеоких сделок, распр99транени'{
рекламь! (в том ътисле спама), р€вмещения коммерческих объявлений и совер1пония.тпобой
нез'}конной деятельности;



т() самостоятельно подкл}очать л[обь|е периферийнь1е и мобильньте уотройотва.
€амоотоятельно вк]1точать, вьткл[очать и перезагружать компь}отерьт и периферийнь:е

уотройства Библиотеки.
19. |1ри работе на рабоней станции лтобьте действия по.]1ьзователей не должнь1

вступать в противоре11ие о зс}конодатольством РФ, в частности, о положениями отатей
]/головного кодекса РФ, касшощимися преоцплений в сфере комг{ь}отерной информации,
3ашрещения распростр;|нения порнографии' экстремистской информации, ттризь|вов к
насили}о' национальной дискриминации. Б с]гг{ае разгла111ения оведеттий, име}ощих
ограничет1ное распростр€}нение' т1ользователь несет отв9тственнооть в соответствии с
дейотвутощим законодательством РФ.

1||.11равила техники безопасности при работе с компьк)тернь[м оборулованием

20. 3апрещается перемещать блок беоперебойного т|у|т:аъ1у!я, системньй блоц
монитор' периферийнь|е устройства компь}отера.

21. Разретпается располо)кить к]1авиацру, ман'ъ[1у[[я[тор ((мь1тшь) на рабонем
месте с максимальнь|м удобством д'1'[ пользов€}ния' не допуска'т в зоне работьт ли1пних
предметов.

22. *1е допускается попадание в компьтотер и периферийньте усщойства
посторонних предметов (скрепок, 1шпилек и т.д.), лтобой )кидкооти, оь1пу{их веществ.

23. ||рп работо на оборудовании нельзя касатьоя токоведущих чаотей
шттепоелей, вилок' соедините]1ьньп( 1п!!уров, кабелей, защитного кожуха мо}1итора.

24. Руки, одежда и обрь пользовате.}ш{ дол}кньт бьтть оР(ими и 1{иРть1ми.
25. Ёользя работать за компь1отером в верхней одежде. ', |'

26. \.1е допуск.шотся резкие перегибьт и натя)кениякабелейэле4гроцитаъ|у|я.
27. в слг{ае нарутшени'[ ра6отьт компьтотора и его периферийньп< уотройств

(возникновение необьтчного 1ш)д{а, з€}п€|ха, др.) немедленно соо$щитр работттику
библиотеки.


