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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией

Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации Ч.4;

Уголовным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от

9 октября 1992 г. К3612-i “Основы законодательства Российской Федерации

о культуре”; Федеральным законом “О некоммерческих организациях” от

12.01.1996 17-ФЗ; Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. Зi 78-ФЗ

О библиотечном деле”; Федеральным законом от 27 июля 2006 г. К2146-Ф3

“Об информатизации, информационных технологиях и о защите

информации”; Федеральным законом Российской Федерации от 5 мая 2014 г.

Кi 97—ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации,

информационных технологиях и о защите информации” и отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения

обмена информацией с использованием информационно

телекоммуникационных сетей’; Федеральным законом от 29.06.20 15 3’4 188-

ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации,

информационных технологиях и о защите информации”; Федеральным

законом от 29.12.2010 ЗГ243б-ФЗ (ред. от 02.07.2013) “О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”; Постановлением

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2005 г. 241 “0 мерах по

организации оказания универсальных услуг связи”; Законом города Москвы

от 23 сентября 2009 г. ]i36 “0 библиотечно-информационном обслуживании

населения города Москвы”; декларацией ООН о правах ребенка; Уставом

ГБУК г. Москвы “ЦБС ЗАО”, утвержденным департаментом культуры

города Москвы; Правилами пользования Государственным бюджетным

учреждением культуры города Москвы “Централизованная библиотечная

система Западного административного округа”.



1 .2.Бнблиотека обеспечивает право свободного и равного доступа

к информации всем руiiам населения, способствует уiовлеi ворению

1шформац[IоН НЫХ по гребносi ей гiользователей.

.3 .I1ндпвндуальное рабочее место с использованием компьютера

предоставляется пользователям библиотеки на основе читательского билета

ус гановленного образца.

1.4. для лиц старше 14 лет индивидуальное рабочее место с использованием

компьюгера предоставляется бесплатно в течение 120 минут в день.

1 .5 Последующее предоставление индивидуального рабочего мест а

с использованием компьютера осуществляется платно.

Утвержденная расчетная стоимость услуги составляет 70 рублей 00

копеек за 60 минут (в соответствии с утвержденным прейскурантом платных

услуг ГБУК г. Москвы “ЦБС 3АОI от 06.09.20 18 г.).

Услуга предоставляется в следующем порядке:

- 30 минут по стоимости 35 рублей 00 копеек, если время пользования услугой

составило менее 30 миi-iут;
- 60 минут по стоимости 70 рублей 00 копеек, если время пользования услугой

составило менее 60 минут.

Расчет стоимости последующих 30 минут осуществляется

прибавлением 35 рублей 00 копеек к предыдущей сумме.

i .6.Индивидуальное рабочее место с использованием компьютера

несовершеннолетним лица в возрасте до 14 лет предоставляется бесплатно

при наличии читательского билета установленного образца.

1 .7.Время работы на компьютере для несовершеннолетних лиц в возрасте до

14 лет устанавливается в соответствии с саi-iитарно-эIшлемиологическими

правилами и нормами СанПиI-1 2.4.2.2821-10 (Санитарные правила и нормы):

для учащихся 1 -2-х классов - 20 минут. для учащихся 3-4 классов — 25 минут,

для учаiцихся 5-6 классов — 30 минут, для учащихся 7- 11 классов — 35 минут.

1 .8.Библиотека предоставляет услуги \Уi-Гi на персональных мобильных

устройствах пользователей при наличии читательского билета установленного

образца. Для доступа к УГi-i-i необходимо получить пароль у библиотекаря.

1 .9 .Пользование дополнительными услугами осуществляется на платной

основе согласно Уставу ГБУК г. Москвы !!ЦБС и Правилам пользования

государственной публичной библиотекой.

1 . 1 ОЦены на услуги, предоставляемые гiользователям, отражаются

в Прейскуранте.



1.11. 11ены на услуги не являюiея фиксированными и корректируются

в связи с изменениями эконОмической ситуации.

1. 12.Библиотека не несеi ответственности:

за плохое качество связи или отсутсг вне доступа к сети интернет;

• за последствия некорректных действий пользователя в отношении

прОiраммвого обеспечения библиотеки, а также низкое качество

ПСОНЛЬНЫХ лектронных носителей информации.

2. IIРАВА И ОБЯЗАНнОСТИ БИБЛИОТЕКИ

2.1 Библиотека имеет право:

2.1.1.ГIринудительно закрыть или потребовать от пользователя покинуть

электронный ресурс, содержание или материалы которого противоречат

законодательным актам Российской Федерации, Уставу ГБУК г. Москвы

‘ЦБС ЗАО, другим нормативным документам, а таюке данным Правилам.

2.1.2. Просматривать историю посещения пользователем электронных

ресурсов, а также материалы, сохраняемые им.

2.2.Библгiотека обязана:

2.2. 1 .Знакомить пользователей с настоящими Правилами.

2.2.2.Создавать условия для обеспечения прав пользователей на свободный

и равный доступ к информации, ресурсам и услугам библиотеки, особо

оговаривая все ограничения в Правилах пользования и других нормативных

и инструктивных документах библиотеки.

2.2.3.Обеспечивать безопасность пользователей при работе за компьютером.

Повышать качество оказываемых услуг и улучшать комфортность

ополиотечнон среды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

3.1. Пользователи имеют право:

3.1.1 .доступа к библиотечным информационным ресурсам; Базам данных;

правомерно обнародованным материалам.

3.1.2 .Сканировання незащищенных авторскими правами материалов

(согласно Части 4 1раждапского кодекса РФ; раздел УII, Гл. 70, Ст. 1271 —

1276; iл. 71).



3. 1 ,З.Заiгиси информации, нешщжценной авторскими правами (согласно

-Iасяi 4 I ражданского кодекса РФ; раздел УII. Гл. 70, Ст. 1271 — 1276; Гл. 71)

на персональный лектронНый носигель (СО, РУО, IЛВ Г1а1i носители)

в соответл вии с п. 2.2.3 настоящих Iiравал.

3.1 .4ТIолученпя консультацаонной помощи, оказываемой сотрудником

бiiблпотекi.

3.2. ГIользователь обязан:

3.2.1 .Ознакомиться при загитси с настояплiми Правилами.

З .2.2.Соблюдать настоящие Правила.

3.2.3 .Предоставить свой читательский билет библиотекарю.

3.2.4.ГIредоставить имеющиеся в личном пользовании электронные носители

информации (СО, ОУЦ IIВ ЛаЬ носители) сотруднику библиотеки для

антивирусной диагностики.

3.2.5 .Пользоваться только установленным программным обеспечением

библиотеки.

3.2.6.Бережно относится к оборудованию библиотеки.

3.2 .7.Оплачивать дополнительные услуги согласно Прейскуранту.

3.3. Пользователю занрещаеiся:

3.3.1 .Самостоятельное включение, выключение, перезагрузка компьютера,

i iодключение какого-либо оборудования к компьютеру библиотеки.

3.3.2. Самостоятельная и н сталляция каких-либо иных программных

продуктов. Самостоятельное изменение настроек операционной системы.

3.3.3. Изменение или удаление историй посещения сайтов или ресурсов.

3.3 .4.Сканирование заiцищенных авторскими правами материалов (согласно

Части 4 Гражданского кодекса РФ; раздел УII, Гл. 69).

З.3.5.Запись информации, защищенной авторскими правами (согласно Часть 4

Гражданского кодекса РФ, раздел УIi, Гл. 69) на персональный электронный

НОСитель.



З.3бдоiуii на гiорнотрафические сайты и сайты, пропаiандируюiцие

насьыие. НаiШОНалЬ1IК). расовую н религпОзн\к) вражду, унижение

паiцIокалыiого лосiоiiнсгва (На ОСНОВНИП УК РФ ст. 282, ет. 242, Ф3 Х146-
ФЗ ( )б информации, информатнзаiпiн и защите шiформаипii’), а гакже на

сайты, содержащие азартные игрьт, запрещенные в Российской Федерации

(ФЗ от 29.12.2006 .Г 244Ф3 (ред. от 22.07.2014) О государственном

регулировании деятельности но организации п проведению азартных игр

й о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Федераппи” (с нзм. й ;iО[i., встугi. в силу с 22.08.2014).

3.3 .7,Ыспользование ОДНОГО компьютера двумя и более пользователями

одновременно.

3.4. Отве гствен ность пользователей

3.4.1.В случае причиненйя материального ущерба пользователь выплачивает

денежную компенсацию.

3.4.2 .Размер денежной компенсации определяется индивидуально

в каждом конкретном случае и зависит от размера нанесенного ущерба.

3.4.3.В случае нарушения настоящих Правил пользования и правил поведения

пользователь может быть лишен права доступа в библиотеку на срок,

установленный администрацией.


