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1. Общие положения

1"1. Правила пользования государственной публичной библиотекой города
Москвы (далее 

- 
Правила) устанавливают порядок пользования ГБУК г. Москвы

"ЦГДБ" (далее 
- 

Учреждение, Библиотека), права, обязанности и ответственность
пользователей, Библиотеки, порядок доступа к библиотечным фондам, перечень
основных услуг и условия их предоставлениrI, а также порядок взаимоотношений
Библиотеки и шользователей в соответствии с действующим законодательством.

|.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 9
октября |992 г. Ns З6|2-I, Федеральным законом от 29 декабря |994 г. Ns 78-ФЗ "О
библиотечном деле", Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
города Москвы от 2З сентября 2009 г. Ns 36 "О библиотечно-информационном
обслуживании населения города Москвы" и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы, ГОСТ 7.0-99 "СИБИД.
Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и
определения", а также уставом Учреждения. В случаях, не предусмотренных
Правилами, следует руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации.

1.3. Учреждение является общедоступной (публичной) библиотечно-
информационной, культурно-просветительской и культурно-досуговой
организацией, располагающей организованным фондом документов и
предоставляющей их во временное пользование физическими юридическим лицам.

1.4. Правила утверждены руководителем Учреждения по согласованию с

)л{редителем в лице ,щепартамента культуры города Москвы и соответствуют
Правилам, утвержденным !епартаментом культуры города Москвы.

1.5. Библиотека обеспечивает ре€tлизацию прав |раждан, предусмотренных
Федералъным законом от 29 декабря 1,994 г. }lЪ 78-ФЗ "О библиотечном деле",
Законом города Москвы от 2З сентября 2009 г. JЮ Зб "О библиотечно-
информационном обслуживании населения города Москвы" и осуществляет их
обслуживание в соответствии с уставом Учрежденияи Правилами.

1.б. Правила обязательны для соблюдениrI пользователями, посетителями и
сотрудниками Библиотеки.

1.7. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации
пользователь соглашается, что Библиотека имеет право вносить изменения в

Правила. Ознакомление пользователя с Правилами, включая приложения к
Правилам, а также уведомление пользователя об изменениях данных документов
осуществляется в виде соответствующего сообщения на сайте Библиотеки в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://mgdb.mos.rul, а
также на кафедрах обслуживания Библиотеки, расположенных в здании Библиотеки
по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 1, не позднее 5 (пяти)
календарных дней до дня вступлениf, изменений в силу, что является надлежащим
исполнением Библиотекой обязательства по уведомлению пользователя о вводимых
изменениях.



1.8. Внесение изменений и дополнений в Правила осуществляется локальным
актом Учреждения по согласованию с учредителем в лице ,Щепартамента культуры
города Москвы.

1.9. Правила вступают в силу с момента их утверждения руководителем
Учреждения и действуют до принятия цовых Правил.

2. Термины и определения

В Правилах применяются следующие основные понятия:

2.\. Библиотека информационная, культурная, просветительская
организация или структурное подразделение организации, располагающая
организованным фондом документов и предоставляющая их во временное

пользование физическим и юридическим лицам.

2.2. Библиотечно-информационное обслуживание населения

удовлетворение информационных, культурно-просветительских потребностей
полъзователей и содействие р€lзличным формам образования и самообразования
путем предоставления доступа к информационным ресурсам библиотек Москвы,
подведомственных ,.Щепартаменту культуры города Москвы (далее 

- 
библиотеки

Москвы).
2.3. ,Щоговор на библиотечно-информационное обслуживание - договор

между пользователем и Библиотекой, предметом которого является окЕ}зание

библиотечно-информационных услуг на условиях, предусмотренных Правилами.

,Щоговор представляет собой совокупность Правил и принятого Библиотекой
заявлениrI пользователя на присоединение к Правилам. В соответствии со ст. 428

Гражданского кодекса Российской Федерации договор будет считатЬся

заключенным с даты получениrI Библиотекой на бумажных носителях указанного
заявJIени'I при условии предъявления пользователем IIолного комПлекТа

документов, предусмотренного Правилами, или в электронном виде посредстВоМ

Портала государственных и муницип€uIьных услуг (функций) горола МоСКвЫ,
инте|рированного с официальным сайтом Мэра Москвы, в информаЦионнО-
теJIекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.mos.ru (rrр"
наличии данной услуги на Портале государственных и муницип€Lпьных успУГ
(функций) города Москвы). В сл)п{аrIх, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, закJIючение договора возможно с

использованием электронной подписи. Щоговор заключается на неопределенный
срок.

2.4. ,Щокумент матери€шъный объект с зафиксированной на нем
информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, имеющий реквизиты,
позволяющие его идентифицировать, предн€вначенный для передачи во времени и
пространстве в целях хранения и общественного пользования.

2.5.Вдиътый читательский билет * документ, подтверждающиЙ регистрацию в

качестве пользователя Библиотеки (библиотек Мооквы) в единой
автоматизированной библиотечной информационной системе (единая АБИС), с

помощью которой реализуется единая система учета фондов, подключенных к ней



библиотек Москвы, а также единовременная множественная регистрация их
пользователей, и дающий право пользования всеми услугами Библиотеки.

2.6. Записъ (регистрация) в Библиотеку процесс оформления права

пользования Библиотекой, который вкJIючает ознакомление пользователя с

Правилами, политикой в отношении обработки персон€lльных данных в ГБУК Г"

Москвы "цгдБ", предоставление пользователем согласия на обработку

персон€lльных данных, заключение договора на библиотечно-информационное
обслуживание в Библиотеке или в электронном виде посредством Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы,
интегрированного с официальным сайтом Мэра Москвы, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.mos.ru (.rР"

наJIичиИ данной услугИ на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы).

2.7. Зона обслуживания - место нахождениrI отделов, чит€}JIьных зiLлов и

других подразделений Библиотеки, осуЩествляюЩих обслуживание пользователей

Библиотеки.
2.8. Зона обслуживания "Абонемент" - отдел Библиотеки, осуществляЮщИЙ

выдачу документов для работы вне помещений Библиотеки.

2.9. Зона обслуживанLuI "Читальный зал" отдел БиблиотеКи,
осуществляющий выдачу документов для работы в специально оборулованнОМ

помещении Библиотеки.
2.|0. Зона обслуживаниrI "Медиатека" - отдел Библиотеки, осуществляющиЙ

выдачу документов на электронных носитеJUIх для работы в специально

оборулованном помещенииБиблиотеки и для работы вне помещений Библиотеки.

2.1,|. Зона обслуживания "Информационный отдел" - отдел Библиотеки,

осуществляющий обслуживание пользователей по средствам выполнения

информационных запросов в специ€rльно оборудованном помещении БиблиОтеКИ.

2.|2. Зона регистрации - обособленная часть Библиотеки, оборулованная
необходимой техникой для заключения договора с пользователем"

2.13. Книжные памятники рукописные книги или печатные иЗдаНИц
которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеЮТ осОбОе

историческое, наr{ное, культурное значение и в отношении которых установлен
особый режим у{ета, хранения и использования.

2.t4. Пользователъ физическое (rражданин Российской Федерации,
независимо от места жительства, а также иностранный граЖданин, ЛицО беЗ

гражданСтва) илИ юридическое лицо, пользующееся услугами Библиотеки путем

закJIючения договора на библиотечно-информационное обслУживание С

Библиотекой.
2.I5. Регистрационн€ш карточка электронныЙ документ, содержаЩиЙ

необходимые данные пользователя, на основании которого формируется заявление

о заключении договора на библиотечно-информационное обслУЖиВаНИе С

персональными данными пользователя.
2.|6. Электронный документ документированная информация,

представJIенная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восПрИяТИЯ



человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также Для

передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обрабОТКИ В

информационных системах.
2.\7. Электронный формуляр читателя Библиотеки * учетныЙ докУМенТ,

содержащий основные сведения о пользователе и регистрирующиЙ приеМ-ВЫДаЧУ

документов данному полъзователю.

3. Право на библиотечное обслуживание
и порядок регистрации (записи) пользователей в Библиотеку

3.1. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам беЗ

гражданства гарантируется предоставление услуг в сфере библиотечно-

информационного обслуживания в соответствии с Правилами независиМо оТ ПОЛа,

возраста, национ€tльности, образования, социального положения, оТношеНИЯ К

репигии, политических убеждений, места жительства.
3.2.Все пользователи Библиотеки имеют право доступа в библиотеки МосквЫ,

осуществляющие реalлизацию услуги по предоставлению единого читательского
билета, и право свободного выбора библиотеки Москвы в соответствии со своими
потребностями и интересами.

3 .З . Пользователи Библиотеки обеспечиваются документ ами, изданными как на

русском языке, так и на других языках, из фондов Библиотеки при услоВии ИХ

наличия в фондах.
3.4. Обслуживание детей, не достигших 18 лет, осуществляется в соответствиИ

с требованиями и ограничениями ФедеральноГо закона от 29 декабря 2010 г. j\b 436-

ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей врел их здоровьЮ и развиТИЮ".
3.5. Иностранные граждане, лица без гражданства обслуживаются БиблиотекоЙ

в соответствии с Правилами, если иное не установлено федеральными закоНаМи И

нормами международнъIх договоров Российской Федерации.
3.6. Обслуживание пользователей осуществляется в порядке общеЙ оЧеРеДИ.

правом внеочередного обслуживание обладают граждане, относящиеся к JIьготным

категориям в соответствии с действующим законодательством, по преДъяВлеНИИ

документов, подтверждающих н€шичие соответствующих льгот.
З.7. Щлярегистрации (записи) в Библиотеку и оформления (полуrения) единого

читательского билета предъявляется :

3.7.|. Гражданами Российской Федерации:

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской ФедерациИ На

территории Российской Федерации.
3 .7 .2. Иностранными гражданами:
паспорт иностранного |ражданина или заменяющиЙ его докУМенТ

(удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища
на территории Российской Федерации).



3 .7 .3. Лицами без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемыЙ В

соответствии с международным договором Российской Федерации в каЧесТВе

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, либо разреШение На

временное проживание, либо вид на жительство.
3.8. Регистрация (запись) в Библиотеку несовершенноJIетних лиц в воЗрасте

до |4 лет осуществляется в присутствии и по документам их ЗаКОНныХ

гIредставителей (родители, оrrекуны, попечители). НесовершеннолетниЙ и егО

законные шредстаВителИ доJIжнЫ ознакомитъся с Правилами и писъменно заверить

своЮ обязаннОсть иХ соблюдения в заявлении на присоединение к Правилам.

3.9. При регистрации (записи в Бибпиотеку) с пользователем заключается

договоР на библиотечно-инфОрмационное обслуживание и выдается единый

читательский билет. .щоговор может быть заключен путем присоединения

поJIьзователя к Правилам в порядке, установленном ст.428 Гражданского кодекса

Российской Федерации, либо в иной форме, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации. Полъзователь присоединяется к

правилам путем предоставления в Библиотеку з€uIвления на присоединение к

Правилам, а также предъявЛениrI иных докуменТов, предусмотренных ПравиJIами.

Заявление на присоединение к Правилам представляется в оДнОМ ИЛИ ДВУХ

экземплярах ("а усмотрение пользователя). ВтороЙ экземпляр заявления Еа

присоединение к Правилам с отметкой о принrIтии Библиотекой передается

пользователю.
3 . 1 0. РегистрациrI юриДических лиц осуществляется посредством заключения

договора, который разрабатывается Библиотекой самостоятельно с учетом
специфики деятельности.

3.1 1. При регистрации пользоватеJIь:

3.11.1. ознакамливается с Правилами и мерами ответственности за иХ

нарушение. Несогласие пользователя с Правилами не снимает с него обязанности

по их соблюдению.
з.|1.2. ознакамливается с политикой Библиотеки в отношении обработки

персон€Lльных данных.
3.1 1.3. ,Щает письменное согласие на обработку своих персон€Lльных данных в

соответствии с Федераrrьным законом от 27 июля 2006 г. J\ъ 152-Фз "о
персональных данных" или путем заполнения соответствующего заявления через

Портал государственных и муницип€tльных услуг (функций) города Москвы,

интегрированного с официальным сайтом Мэра Москвы, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https:l/www.mos.Iu (при

наличии данной услуги на Портале государственных и муницип€шьных услуг
(функций) горола Москвы).

З .|1 .4. Подписывает договор на библиотечно-информационное обслryЖиВанИе

(заявление пользователя на присоединение к Правилам).
3.|2. При утере единого читательского билета пользователю выдается

Дубликат, стоимость которого определяется администрацией Библиотеки с учетом
матери€tльных затрат на его изготовление.



3.13. Граждане, оформившие (получившие) единый читательский билет,
имеют возможность пользоваться всеми услугами Библиотеки, включая
абонементное обслryживание (получатъ документы библиотечного фонда ВО

временное пользование на дом). При наличии в Библиотеке залоговой формы
обслуживаниядокументы библиотечного фонда могут быть выданы в соответсТВии

с внутренним локальным нормативным актом, утвержденным в БиблиоТеке.

4. Права и обязанности пользователей Библиотеки

4.1. Пользователи Библиотеки имеют право безвозмездно:
посещать Библиотеку в соответствии с режимом ее работы и использовать

фо"д открытого хранения в рамках читЕtльного зzLла;

получать информацию о составе библиотечных фондов, о НаIIИЧИИ В

библиотечных фондах конкретного документа, о видах выполняемых работ,
использовать электронный каталог Библиотеки и другие формы библиотечноГо

информирования;
оставлять пожелания по комплектованию фонда Библиотеки;
полr{ать информацию об эпектронных ресурсах Библиотеки;
полу{ать информацию о других библиотеках Москвы;
rтолучать консультационную помощь в поиске и выборе исТочниКОВ

информации) а также по работе со справочно-поисковым аппаратом;

поJryл{ать справочно-библиографическое обслуживание (rа искЛЮченИеМ

составленLUI тематических спискоВ литературы, предоставления письменных

справок справочно-библиографического содержания);

полу{ать доступ к книжным выставкам из фондов Библиотеки, к

демонстр ации электронных ресурс ов ;

получать во временное пользование любые виды документов или их кОПИи иЗ

библиотечного фонда В соответствии с режимом доступа запрашиваемых

экземпляров документов и с Правилами;
пол)лIать для чтениrI электронные документы с использованием технологий

удаJIенно го до ступа (при наличии д анно й услуги) ;

получать рекомендации для чтения посредством электронной заявки на Сайте

Библиотеки;
использовать Wi-Fi неограниченное количество времени в соответствии С

режимом работы Библиотеки;
пользоваться ресурсами и сервисами информационно-

телекоммуникационной сети "интернет", базами данных и электронными версиями

изданий, доступ к которым предоставляется Библиотекой;
полrIать консультации по использованию компьютерных, аудиоВиЗУаЛЬныХ

матери€uIов, иньrх машиночитаемых носителей информации и необхОДИМОГО

о борудов ания Библиотеки ;



о существлять предварительный зак€lз документов и бронирование, продлевать

срок бронированиядокументов для работы с ними в читальном з€IJIе или выдачи На

дом;
пользоваться электронным оборудованием, специально установленныМ Для

посетителей Библиотеки, в соответствии с разделом 9 Правил;
по согласованию с Библиотекой создавать клубы и кружки по интересам,

общества друзейБиблиотеки, иные читателъские объединенияна базе Библиотеки;

участвоватъ в бесшлатных и ппатных мероприятиях Бибпиотеки;
получать на платной основе дополнительные услуги в соответствиИ С

положением о порядке окaвания платных услуг, утвержденным в УчреждеНии.

Информация о платных услугах предоставляется в отделе регистрации, на саЙте

Библиотеки или по телефону Библиотеки;
высказывать в устной или письменной форме предложения, ПоЖеЛаНИЯ,

благодарность, претензии и замечания по работе Библиотеки, получать по ПерВоМУ

требованию книгу отзывов и предложений, вносить предлоЖеНия ПО

совершенствованию обслуживания пользоватепей. lфи возникновении сПОРНЫХ

вопросов пользователь может обратиться к руководителю структурного

подразделения или в администрацию Библиотеки.

.Щополнителъно при наJIичии в Библиотеке:
пол)л{ать специ€tльное оборудование для людей с ограниЧенныМи

возможностями здоровья;
пользоваться заочным или надомным индивидуальным обслУЖИВаНиеМ,

организованным для соци€tльно-незащищенных категорий пользователей, В

соответствии с законами и иными правовыми актами города Москвы.
4.2. Лица, не зарегистрированные в Библиотеке, имеют право полrIатъ на

платной основе услуги в соответствии с положением о порядке оказания платных

услуг, утвержденным в Учреждении.
д также без оформления единого читательского билета и предъявления

документов, удостоверяющих личность:
находиться в пространствах Библиотеки общественного поJIьЗоВаниЯ;

пользоваться фондом открытого доступа, не вынося докуменТы За ПРеДеЛЫ

читЕUIьных з€Lпов;

пользоваться Wi-Fi на территории Библиотеки;
принимать участие в мероприятиях Библиотеки в соответствии с режиМОМ

доступа на мероприятие: в свободном режиме, по предварительной регистрации, по

пригласителъному билету или на платной основе;
получать информацию о наличии в фондах определенных изданий и условиях

их предоставлениrI.
4.3. Пользователъ Библиотеки обязан:

4.З .1,. Соблюдать Правила.
4.З.2. Бережно относиться к документам библиотечного фонда, возвращатЬ их

в установленные сроки и на усJIовиях, установленных Правилами, в БиблиотеКУ, в

которой была зарегистрирована выдача документа, при получении ДоКУМенТа



проверить его состояние, в том числе н€Lличие листов, и при обнаружении в неМ

каких-либо дефектов сообщить об этом работнику Библиотеки.
4.З.З. Испопьзовать матери€tлы из фондов Библиотеки (в т.ч. элекТронных)

только в личных образовательных, учебных и научных целях в соответствии с

требованиями законодательства об авторском праве.

4.З.4. По требованию администрации Библиотеки при утере или пОРЧе

документов из фондов Библиотеки заменить их соответственно идентичным

экземпляром или экземпляром, признанным Библиотекой равноценным.
при невозможности замены - возместить стоимость документа (из расчета

текущей восстановительной стоимости материЕLлъных ценностей на денъ
обнаружения ущерба в порядке, оцредеJuIемом Библиотекой в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации).
4.з.5. Возместить ущерб, причиненный Библиотеке своими действиями.
4.з.6. При изменении персон€tлъных данных при первом после изменения

данных посещенииБиблиотеки сообщить об этом в Библиотеку.
4.з.7. Неукоснительно подчиняться законным требованиям работников

Библиотеки, службы охраны, в том числе при возникновении чрезвычайных

ситуаций (пожар, угроза террористического акта).

4.3.8. При необходимости проведения экскурсии или иного мероприятия в

Библиотеке направитЬ соответствующий запрос в Библиотеку по форме и в срок,

установленные Библиотекой.
4.з.9. Уважать права Других посетителей, полъзователей и сотрудников

Библиотеки, не нарушаТъ общественный порядок своиМ tIоведением или иным
способом, мешая другим пользователям Библиотеки.

4.4. Пользователям Библиотеки запрещено:
4.4.|. Входить в фонд отIФытого доступа с сумками, портфелями, рЮКЗаКаМИ,

чемоданами и иными крупногабаритными предметами, размеры которых

превышают 30х40 см (исключение составляют самокаты, сумки-чехлы для

ноутбука, соответствующие размеру ноутбука, дамские сумки, а также случаи,

согласованные с администрацией Библиотеки, при предъявлении содержимого при

входе и выходе из здания), мокрыми зонтамиив мокрой одежде.

4.4.2. Входить в зоЕу обслуживания в верхней одежде.

4.4.3. Передавать свой единый читательский билет в пользование иным лицам,

использовать чужой единый читательский билет.

4.4.4. Проводитъ фото-, кино-, видеосъемку с использованием

профессионЕtльного оборулования без соответствующего разрешения
админи стр ации Библиотеки.

4.4.5. Проводить экскурсии и другие мероприятия без согласоВания С

администрацией Библиотеки.
4.4.6.,.Щелать на документах пометки, подчеркивания, перегибать страницы,

вырезать и вырывать листы, загрязнять печатные и другие документы из фонда
Библиотеки, а также перекладывать листы в несброшюрованных документах,
осуществлять над документами и имуществом Библиотеки действия, ведущие к их
порче и утрате.



стабильность работы канzшов связи, предоставляемых Интернет-провайдером
Библиотеки;

стабильностъ работы интернет-ресурсов;
последствия ошибочных действий пользователей;
качество личных носителей информации.

10. Правила предоставления пользователям Библиотеки
дополнительных платных услуг

10.1. Пользователям Библиотеки моryт быть предоставлены дополнительные
услуги на платной основе в соответствии с положением о порядке ок€ваниrI платных
услуг, утвержденным в Учреждении.

|0.2. Особые права и льготы укztзываются в документах, регламентирующих
порядок предоставления платных услуг в Библиотеке.

10.3. Пользователи имеют право:
получать достоверную информацию о предоставляемых платных услугах;

требовать от исполнителей качественного выполнения платных услуг; пользоваться
льготами на предоставление платных услуг; заключать и расторгать договор об
ок€вании платных услуг в любое время исполнения, возместив исполнителю

расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением
договора.

10.4. Пользователи обязаны своевременно оплачивать оказанные услуги и
соблюдать требования, ук€ванные в договоре.

10.5. В соответствии с Федеральным законом от t2 января 1995 г. Ns 5-ФЗ "О
ветеранах", Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. J\b 181-ФЗ "О социальной
защите инвutлидов в Российской Федерации", Законом города Москвы от 23
сентября 2009 г. J\b 3б "О библиотечно-информационном обслуживании населения
города Москвы" в целях осуществления права на получение необходимой
информации Библиотека предоставJuIет льготные услуги на:

внеочередное библиотечно-информационное обслуживание; предоставление
единого читательского билета другоIчtу лицу для продления срока пользования и
сдачи документов, выданных в отделе абонемента; пользование специальным
оборудованием при его наличии и получение консультации цо использованию
аппаратуры, обслуживание на дому специ€tлистами Библиотеки.

10.6. Щля предоставления льготы на оказание платной услуги пользователи
обязаны своевременно и в надлежащем порядке предоставлять необходимые
документы.

Ia.7. Информация о платных услугах рЕIзмещается на информационном
стенде в Библиотеке, на офици€lлъном сайте Библиотеки или предоставляется по
телефону Библиотеки.



9.4. Пользователь работает самостоятельно с предоставляемым ему
оборудованием. Уполномоченный работник Библиотеки может оказать
полъзователю консультационную помощь и помочь в овладении начальными
навыками пользов ания оборудо ванием.

9.5. Электронные документы и ресурсы Библиотеки предоставляются
несовершеннолетним пользователям в соответствии со знаком информационной
продукции или текстовым предупреждением об ограничении распространения
информационной продукции среди детей данного возраста.

9.6. В случае нарушения порядка пользования предоставляемым
оборудованием работники Библиотеки вправе отказать пользователю в
предоставлении доступа к оборудованию и к ресурсам информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

9.7. Время работы пользователя на местах, оснащенных бесплатным
персон€Lльным компьютером, оцраничивается сеансом 1 (один) час. При отсутствии
очереди из других пользователей длительность сеанса может быть увеличена по
согласованию с работником Библиотеки. При подключении к беспроводной сети
Wi-Fi пользователь должен пройти процедуру идентификации.

9.8. По истечении сеанса или времени работы Библиотеки полъзователь
обязан освободить рабочее место. Сеанс работы на АРМ завершается
автоматически.

9.9. Время работы на своем оборудовании с использованием беспроводной
сети Wi-Fi Библиотеки не ограниtIено.

9.10. За сохранность файлов, записанных пользователем на оборудование,
Библиотека ответственности не несет.

9.11. При обнаружении пользователем каких-либо неисправностей в

функционировании оборудования или программного обеспечения следует
немедленно сообщить об этом дежурному сотруднику Библиотеки, не пытаясь
самостоятельно устранить возникшую неисправность.

9.|2. При работе на оборуловании Библиотеки пользователю запрещается:

устанавливать программное обеспечение;
самостоятельно вкJIючать или выключать компьютер;
использовать предоставленные услуги для незаконных целей, а также для

просмотра сайтов и материzlлов порно|рафического, экстремистского,
террористического характера, пропагандирующих насилие над личностью;

демонтировать оборудование;

разбирать оборудование ;

передвигать оборудование без разрешения сотрудника Библиотеки;
менять рабочее место без уведомлени.,I дежурного сотрудника Библиотеки.
9.1 3. Сотрудник Библиотеки имеет право о|раничивать доступ пользователям

к интернет_ресурсам и отслеживать с помощью специzLльного программного
обеспечения доступ к ним.

9.|4. Библиотека не несет ответственность за:

информацию, полученную пользователем из информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" ;



7.8. Выраженные в цифровой форме экземпляры произведений (записи на
цифровых носителях), звуко- и видеозаписи выдаются только для чтения, просмотра
или прослушиваниrI исключительно в помещении Библиотеки (кроме экземпJIяров
произведений, разрешенных к выдаче в соответствии с частью IV Гражданского
кодекса Российской Федерации).

7.9. Полъзователь может самостоятельно оформить выдачу и сдачу
документов, взятых из фонда Библиотеки, через станцию самостоятельного
обслуживания (rrр" ее наличии).

8. Правила пользования читальным залом Библиотеки

8.1. В зоне обслуживания "Читальный зал" осуществляется выдача
документов для их использования в цомещениях Библиотеки в течение времени, не
превышающего часы ее работы для пользователей.

8.2. Количество единовременно выдаваемых документов не ограничивается
(за исключением ценных и редких изданий, книжных памятников).

8.З. При получении документа поJIьзователю необходимо расписаться в

формуляре (за исключением документов, имеющих электронный формуляр).
8.4. Порядок предоставлениrI пользователям редких и ценных документов

библиотечного фонда определяется внутренним локальным актом Библиотеки.
8.5. При возврате документа работник Библиотеки в присутствии

пользователя делает отметку в формуляре о возвращении документа (зu
исключением библиотек Москвы, имеющих электронный формуляр).

8.б. Выноситъ документы из читальных зЕlJIов за пределы Библиотеки не

разрешается.
8.7. Полъзователь может удzLленно узнать о за|руженности читального зала

Библиотеки посредством телефонного звонка в Библиотеку.

Правила пользования компьк)терным и презентационным
оборудованием

9.1, Полъзование компьютерным и презентационным оборудованием
Библиотеки (компьютеры, мониторы, принтеры, сканеры, мультимедийные
проекторы, интерактивные доски, экраны, плазменные панели) (далее
оборудование) осуществJuIется с соблюдением Правил.

9.2. Пользователь имеет право доступа к оборудованию Библиотеки,

разрешенному для индивидуыIьного пользования. Пользование компьютерным и
презентационным оборудованием Библиотеки, а также информационно-
телекоммуникационной сетью "Интернет" возможно только при наличии единого
читателъского билета.

9.З. Перед нач€шом работы с оборудованием пользователь должен пройти
инструктаж по правилам работы с предоставляемым оборудованием и носителями
информации.
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6.2.5. Соблюдать конфиденциztльность информации о персональных данных
пользователеЙ в соответствии с законодательством Российской Федерации и
согласием пользователя на обработку персон€rлъных данных.

6.2.6. При возникновении чрезвычайных ситуаций принимать возможные
меры для обеспечения безопасности лиц, находящихся в здании Библиотеки.

6.2.7. Администрация Библиотеки имеет право не согласовать проведение
экскурсии либо иного мероприятия (группового посещения), отказать в проведении
экскурсии либо иного меропри ятия (группового посещения).

7. Правила пользования абонементом Библиотеки

7.1. В зоне обслуживания "Абонемент" осуществляется выдача документов
ДЛя Их использованиrI вне Библиотеки. Щанная услуга доступна только
пользователям с единым читательским билетом.

7.2. Количество единовременно выдаваемых на дом документов составляет не
более 15 экземпляров.

7.З. Щокументы выдаются не более чем на 30 дней, издания повышенного
спроса-не более чем на 10 дней, периодические изданиятекущего года-не более
чем на 7 дней.

7.4. Пользователю предоставляется право продлить арок пользования
документом на срок, указанный в п. 7.3 Правил, если на него нет повышенного
спроса, по телефону или электронному адресу, указанному Библиотекой, а также в
Электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы, интегрированного с официалъным сайтом Мэра Москвы,
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
https://www.mos.ru (rrр" наличии указанной услуги) не более 2 раз. Пользователь
вправе при личном посещении Библиотеки продлитъ срок пользования документом
неограниченное количество р€в при отсутствии на него повышенного спроса ипри
условии фактического предъявления документа сотруднику Библиотеки.

7.5. В случае нарушения полъзователем сроков возврата документа при
отсутствии надлежащего продления срока его цользованиrI (п. 7.4 Правил),
дальнеЙшее пользование документом осуществляется на платноЙ основе в
соответствии с положением о порядке оказания платных услуг, утвержденным в
Учреждении.

7.6. Пр" получении документа пользователю необходимо подписать
формуляр, который остается в Библиотеке (за исключением Библиотек, имеющих
электронный формуляр).

7.7. При возврате документа работник Библиотеки в присутствии
пользователя делает отметку в формуляре о возвращении документа (за
исключением Библиотек, имеющих электронный формуляр). Библиотека имеет
право напомнить пользователю о сроках возврата взятых на дом документов и
Просрочке даты их возврата путем телефонных звонков, почтовых и электронных
отправлений.



6.1.6. Вводить денежный залог и определять его размер при выдаче на дом
документов библиотечного фонда.

6.\.7. Определять виды ответственности пользователей за нарушения Правил,

рrlзмеры компенсаций ущерба, нанесенного пользователем Библиотеке, а также
иные выплаты в виде компенсации за несвоевременный возврат документов
библиотечного фонда.

Виды ответственности за нарушение Правил определены в приложении 5 к
Правилам.

6.1.8. В случае несвоевременного возврата документов библиотечного фонда
взимать с пользователя компенсацию согласно приложению 5 к Правилам.

6.1.8.1. В сл}пrае возврата документа (издания) или продления срока
полъзования документом (п. 7.4 Правил) в течение семи календарных дней после
окончания срока сдачи компенсация с пользователя не взимается.

6.1.8.2. В случае если пользователь не оплачивает компенсацию за
несвоевременный возврат документа (издания), Библиотека вправе приостановить
абонементное обслуживание пользователя до полного погашениrI задолженности по
выплате компенсации. При этом у пользователя сохраняется право пользоваться
иными платными и бесплатными услугами Библиотеки в порядке и на условиях,
предусмотренных Правилами.

6,1.8.3. Пользователи, нарушившие срок возврата документа (издания) по

уважительным причинам, в том числе в связи с пребыванием на длительноN{
стационарном лечении в медицинских организациях, освобождаются от уплаты
компенсации за несвоевременный возврат документа (издания) при предъявлении
подтверждающих документов сотрудникам Библиотеки.

б.1.9. Приостанавливать право пользования услугами Библиотеки
пользователю на определенный срок.

6.1.10. Организовывать внестационарные библиотечные пункты.
б.1.1 l. Приостановить право пользователя на использование АРМ Библиотеки

в случае нарушенияим срока возврата документа (издания) библиотечного фонда
по неуважительным причинам иlилп неуплаты компенсации за несвоевременный
возврат документа (издания) - до поJIного погашения задолженности
пользователем.

6 .2. Биб лиотека обязана:
6.2.|" Ознакамливать пользователей с Правилами и мерами ответственности

за их нарушение.
6.2.2. Проводить с Библиотекой ознакомление пользователей, впервые

пол)п{ивших единый читательский билет.
6.2.З. Предоставлятъ пользователям полную информацию о составе

библиотечного фо"дu и услугах Библиотеки.
6.2.4. Создавать комфортные условия шребывания пользователей в

Библиотеке.



из фонда Бибпиотеки, порчу или уничтожение материальных ценностей
Библиотеки, ознакамливается под подпись. В слr{ае отк€Iза от подписи ил-.и

отсутствия ук€ванного пользователя об этом также составляется соответствующий
Акт (приложение 4).

Единый читателъский билет пользователя, причинившего ущерб Библиотеке,
может быть заблокирован до полного возмещения ущерба.

В случае отк€ва пользоватеJuI, причинившего Библиотеке ущерб, от
добровольного исполнения своих обязательств Библиотека вправе обратиться в суд
с соответствующими требованиями.

5.7. Ответственность за ущерб, причиненный фонду Библиотеки
несовершеннолетним пользователем, несут его родители, опекуны, попечители,

учебные заведения, воспитательные или лечебные учреждения, под надзором
которых они состоят (в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации).

5.8. При совершении противоправньIх действий по отношению к сотрудникам,
другим пользователям Библиотеки, библиотечным документам, оборудованию,
технике и иному имуществу, нарушении общественного rrорядка пользователи
несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в

соответствии с действующим законодательством.
5.9. От уплаты компенсации за несвоевременный возврат документов

освобождаются |раждане, относящиеся к льготным категориям в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1,995 г. Ns 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным
законом от 24 ноября 1995 г. Ns 181-ФЗ "О социzLльной защите инв€uIидов в
Российской Федерации", Законом города Москвы от 23 сентября 2009 г. }lЪ 36 "О
библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы".

б. Права и обязанности Библиотеки

6.1. Библиотека имеет право:
6.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей

деятельности в соответствии с целями, задачами и видами деятельности,

ук€ванными в уставе Учреждения.
6.|.2. Утверждать график работы Библиотеки тто согласованию с учредителем

в лице !епартамента культуры города Москвы.
6.1.3. Вносить изменения и дополнения, утверждать Правила по согласованию

с учредителем в лице ,Щепартамента культуры города Москвы.
6.I.4. Устанавливать ограничениrI на копирование документов в соответствии

с частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации, на экспонирование и
выдачу книжньtх памятников и иных документов, предн€}значенных для
постоянного хранения.

6.1.5. Определятъ перечень и устанавпивать цены на платные услуги в
соответствии с положением о порядке ок€}зания платных услуг, утвержденным в

Учреждении.



4.4.24. Использовать помещения Библиотеки для занятий
предпринимательской и иной деятелъностью, а также осуществлять торговлю.

4.4.25. Находиться в пачкающей, зловонной одежде, с предметами, которые
моryт испачкать других пользователей, а также имущество Библиотеки.

4.4.26. Заниматься попрошайничеством.
4.4.27. Сорить и за|рязнrIть помещения и оборулование Библиотеки.
4 .4.28 . Наносить повреждения имуществу Библиотеки.
4 .4.29 . Препятствовать выполнению служебных обязанностей сотрудниками

Библиотеки, не выполнять их законные требования.
4.4.30. Иным образом нарушать IIравопорядок и нормы общественного

поведения в помещениях Библиотеки.

5. ответственность пользоватеJIей Библиотеки

5.1. Пользователи, нарушившие Правила и причинившие Библиотеке ущерб,
по законному требованию администрации Библиотеки обязаны компенсировать его
в р€lзмере и в порядке, установленном Правилами, а также несут иIryю
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Правилами и иными локальными актами Библиотеки.

5.2. В отношении каждого факта нарушения Правил представителями
администрации Библиотеки составляется соответствующий Акт (приложение 1), с

которым пользователь Библиотеки, допустивший нарушение Правил,
ознакамливается под подшись. В случае отказа от подписи или отсутствия

указанного пользователя составляется соответствующий Акт (приложение 2).

5.3. За нарушение Правил:
5.3.1. Пользователям может быть сделано предупреждение/замечание,

проведен а бесе да, предложено покинуть здание Библиотеки.
5.3.2. ПользоватеJuIм может быть приостановлен доступ к оборудованию,

р€врешенному для индивидуального пользования (АРМ Библиотеки) в порядке и на

условиях, предусмотренных Правилами.
5.З.3. Право пользования услугами Библиотеки может быть приостановлено

на срок, определенный администрацией на основании прикulза Библиотеки, с
которым пользователь ознакамливается под подпись.

В слr{ае отказа от подписи или отсутствия указанного пользователя
составляется соответствующий Акт (приложение 2).

5.4. Пользователи несут ответственность за соблюдение норм авторского
права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Библиотека имеет право отказать в посещении лицам в пачкающей и
зловонной одежде, нарушающим общественный порядок, создающим неудобства
для других пользователей Библиотеки.

5.6. В отношении каждого факта утраты, повреждения документов из фонда
Библиотеки, порчи или уничтожениrI материыIьных ценностей Библиотеки
представителями администрации Библиотеки составляется Акт (приложение 3), с
которым пользователь Библиотеки, допустивший утрату, повреждение документов



4.4.7 . Несанкционированно выносить документы из помещения Библиотеки.

4.4.8. Переставлять и изымать карточки из кат€Ilrогов и карТотек.

4.4.9. оставлЯть беЗ присмотра несовершеннолетних детей и личные вещи.

4.4.|0. Вести телефонные переговоры в чит€tльных залах Библиотеки.

4.4.|1. Вносить в зону обслуживаниятехнику и оборудование, не являющиеся

собственностью Библиотеки, для индивидуальной работы илlи проведениrI

мероприятий без специ€tJIъного разрешения администрации (исключение составляет

ноутбук пользоватеJUI или иное аналогичное индивидуаJIьное электронное

устройство для личного пользования в читаJIьных залах).

4.4.|2. Вносить в зону обслуживания произведения печати, микрофилъмы,

микрофиши, документы на электронных носителях (CD и DVD) и аудиовизу€Lльные

документы, принадлежащие пользователю, без соответствующего уведомления
специ€Lлиста Библиотеки.

4.4.13. Переконфиryрировать или переустанавливать программные средства;

запускать какие-либо про|раммы, не входящие в перечень программ,

установленных и предоставляемых на автоматизированных рабочих местах

Библиотеки (далее _ Арм). Подключать к АрМ периферийные и другие устройства,

устанавливать сетевое подкJIючение без согласования с сотрудником Библиотеки.

СамостоятеJIьно производить включение и выключение ДРМ.
4.4.|4. Вносить библиотечные документы из читального зала в зоны приема

пищи (буфет), туалетные комнаты.

4.4.|5. Принимать пищу вне специально отведенных для этогО мест.

4.4.|6. Заходить в служебные помещения, пользоваться служебными

телефонами и оборудованием сотрудников Библиотеки.
4.4.|7. СамовОльнО р€tзвешивать (распространять) объявления, афиши,

рекламные, агитационные и иные материалы.

4.4.18. Заниматься проповеднической либо иной религиозной или

агитационной деятельностью.
4.4.t9. Входить в БиблиотекУ с животными (исключение для пользователей в

сопров ож дении собаки-поводыря).
4.4.20. Курить.
4.4.2t. Создавать пожароопасную и угрожающую жизни и здоровью

пользователей Библиотеки обстановку: вноситъ в помещения Библиотеки оружие,

колющие и легко бьющиеся предметы; легковоспламеняющиеся, взрывЧатые,

отравляющи€, ядовитые вещества и предметы.
4.4.22. Использовать доступ к информационно-телекоммуникационной сети

"интернет" для просмотра сайтов, содержащих информацию порнографического,

экстремистского, террористического характера, пропагандирующих насилие над

личностью, содержащих иную асоциЕtльную информацию.
4.4.23. Распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, потреблять

наркотические средства или психотропные вещества, находиться В состоянии

опьянениrI.


