
муниципАльноЕ БюджвтноЕ )rчрЕхtдшниЕ
(ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА г.о. ЛОБНЯ>

СОГЛАСОВАННО:

И.о. начальника Управления культуры

УТВЕРЖЩАЮ:

Щиректор МБУd_FС г.о. Лобня>>

и г.о. Лобня.
a

Н.Н. Чикулаева М. Хромова

2021 г. 202I г.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИrI

муI]иIд4гIАльным БюдхtЕтным учрЕ}кдЕниЕм

кtЩНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА г.о. ЛОБFUI)

2021, год.

о-\

ч,
rlE



1. оБIциЕ положЕния

1.1. Настоящие Правила пользования МуниципЕUIьным бюджетным

учреждением (Центр€Lлизованная библиотечная система г.о. Лобно (далее 
-

Правила) являются локаJIьным нормативным документом, устанавливают

порядок пользования МуниципаJIьным бюджетным учреждением

<Щентрализованная библиотечная система г.о. Лобня> (далее - Библиотека).

|.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законом

РоссийсКой ФедеРациИ от 07.02. |9g2 ]ф 2з00-1 <О защите прав потребителей>>,

законоМ Российской Федерации оТ 09.10.1992 NI збIz-t <основы

законодательстваРоссийской Федерации о культуре>>, ФедераJIьным законом от

29.t2.I994 Js 78_Фз

<о библиотечном деле)), Федералъным законом от 29.12.\994 Jф 77_Фз (об

обязательном экземпляре документов), Федеральным законом от 25,07, 2002

N.. 1 14-ФЗ кО противодействии экстремистской деятельности), Федералъным

законом от 22.10.2004I\T I25-ФЗ <Об архивном деле в Российской Федерации>>,

ФедералЬныМ законоМ от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персонаJIьных данных),

ФедералъныМ законоМ от 2g.|2.2O1O J\b 436_ФЗ ко защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровъю и развитию),

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.0з.2019

Jф збз <Об утверждение государственной про|раммы Российской

Федерации

<<,.Щоступная среда), Законом Московской области JYs 6512007-о3 (об

архивном деле в Московской области>>, Законом Московской области Jф

2 t 5 l 20 t5 -оз <О библиотечноМ об служи вании населения Московской области>>,

Уставом Библиотеки. В сJIучаях, не предусмотренных Правилами, Библиотека

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и

законодательством Московской области.

в настоящих Правилах используются понятия в тех значениях, в каких они

используются в законодательстве Российской Федерации и законодательстве

Московской области о библиотечном деле,



выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления, предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного

1.3. Библиотека
муниципаJIьным

является
образованием

некоммерческой организацией, созданной
(город Лобня>> Московской области для

самоуправления в сфере культуры. Предметом деятельности Библиотеки
является организация библиотечного обслуживания населения,

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек
г. Лобня Московской области, популяризация отечественной и мировой
литературы в интересах р€tзвитиrl культуры, образования, нравственного
воспитания, удовлетворения духовных потребностей населения города Лобня.

I.4. Режим работы Библиотеки устанавливается приказом руководителя
Библиотеки. Информацию о действующем режиме работы можно узнать на
сайте Библиотеки (htфs://1оЬпуа-liЬrаry.rul) и в отделе регистрации
пользователей Библиотеки.

1.5. Настоящие Правила пользования являются договором присоединения в

соответствии с пунктом 1 статьи 428 Гражланского кодекса Российской
Федерации и распространяются на пользователей и сотрудников Библиотеки.

1.б. Правила могут изменяться и дополняться администрацией Библиотеки по
мере необходимости в установленном порядке.

2. ЗАПИСЬ ПОЛЪЗОВАТЕЛЕЙ В ВИЬЛИОТЕКУ

2.|. Запись в Библиотеку осуществляется в отделе регистрации пользователей
Библиотеки (очно).

2.2. Основным документом, дающим право пользования справочно-
библиографическим аппаратом и фондами Библиотеки, является читательский
/ электронный читательский билет с бессрочным сроком действия (при условии
ежегодной перерегистрации в отделе регистрации пользователей).

2.3. .Щля записи в Библиотеку и оформления читательского / электронного
читательского билета предъявляется документl удостоверяющий личность,

несовершеннолетними в возрасте до |4 лет предъявляется документ,

удостоверяющий личность их законных представителей, и оформляется

договор обслуживания. При заключении договора обслуживания полъзователь

дает письменное согласие на обработку своих персон€Lльных данных.

2.4. Регистрация коллективных пользователей (юридических лиц)
осуществляется на основании договора, определяющего порядок
предоставления библиотечно- информационных услуг.



2.5. Граждане иностранных государств и лица без гражданства, имеющие
временную регистрацию на территории Российской Федерации, имеют право
на библиотечное обслуживание через систему чит€uIьных зiulов,
межбиблиотечного абонемента (МБА), систему электронной доставки
документов (ЭДД), а также обслуживаются абонементом под зzLлог.

2.6. Граждане, не записанные в Библиотеку, вправе полу{ить разовый
читательский билет, наJIичие которого наделает их всеми правами в

обязанностями пользователей Библиотеки (Глава 3 Правил) в течении текущего

рабочего дня, за исключением возможности получать на руки документы из

фондов Библиотеки.

3.ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ

3.1. Пользователи имеют право:

3.1.1.Получать услуги, в том числе в уд€tlrенном режиме, на бесплатной и
платноЙ основе в соответствии с Уставом Библиотеки и преЙскурантом услуг.

3.|.2. Попучать консулътационную помощъ в поиске и выборе источников
информации, информацию о наJIичии в фонде Библиотеки конкретного
документа, а также полную информацию о режиме работы Библиотеки, составе
ее фондов, библиографические и другие справки, пользоватъся справочно-
библиографическим аппаратом, электронными базами данных Библиотеки.

3.1.3. Получать во временное пользование документы из фондов Библиотеки с

учётом ограничениi,t, обусловленных законодательством об обеспечении
сохранности культурного достояния народов Российской Федерации.

З.t.4. Получать документы или их полнотекстовые копии по МБА и ЭЩЩ из
других библиотек.

3.1.5. Пользоваться техническими средствами Библиотеки, специаJIьно

установленными для пользователей, при условии соблюдения
соответствующих правип пользования.

3.1.б. Пользоваться ресурсами и сервисами сети кИнтернет>>, базами данных и
электронными версиями изданий, доступ к которым предоставляет Библиотека.



3 .t .7 . ПосещаТь культуРно-массОвые, науЧно-методические, информационные

мероприятия Библиотеки.

3.1.8. По согласованию с Библиотекой создавать на её базе клУбы ПО ИНТеРеСаМ,

общества друзей Библиотеки, другие объединения не противоречащие Закону

Российской Федерации.

З.2. Пользователи Библиотеки обязаны:

3.2,|. Соблюдать настоящие Правила пользования Библиотекой.

з.2.2. Подтвердить письменно своё согласие с Правилами пользования

Библиотекой и Положением об обработке персонсLльных данных пользователей.

з.2.з.Обнаружив дефект в документе, сообщить об этом библиотекарю.

Бережно относитЬся к документам из фондов Библиотеки, возвращатъ их в

установленный срок, бережно относиться к имуществу Библиотеки.

З.2.4.При утере или порче документов из фонда БиблиотекИ замонить иХ

идентичным экземпляром или экземпляРоМ, признанным Библиотекой

равноценным. При невозможности замены - возместить стоимость документа.

з.2.5. Уважать права Других пользователей и сотрудников Библиотеки.

Библиотека вправе отказать в обслуживании пользователей, которые своим

неопрятным внешним видом/ вызывающим поведением создают неудобства

другим пользователям Библиотеки.

З.2.6. Подчиняться требованиям работников Библиотеки В случае

возникновения чрезвычайных ситуаций (гrожар, угроqа террористического акта

и т.п).

3.3. Запрещается:

З.3.t. Выносить из Библиотеки
записаны в читательском
принадлежащие Библиотеке.

документы на любых носителях, если они не

формуляре, техническое оборулование,

з.3.2. Переставлять и изымать карточки каталогов и картотек.

з.з.з. Передавать читательский / электронный читателъский билет другим

лицам и уполномочивать их действовать от своего имени. Использовать чужой

читательский билет.

З.3.4. Входить в фонд открытого доступа с сумками, портфелями, рюкзаками,
чемоданами (кроме сумок-чехлов для ноутбука, дамских сумок). Находиться в

зонах обслуживания и фондах в верхней одежде.

3.3.5. Проводить мероПриятиЯ на территории Библиотеки без согпасования с

администрацией Библиотеки.



з.3.6.вносить в зону обслуживания не являющиеся собственностъю

Библиотеки технику и оборудования без специаJIъного разрешения

администр ат\ииБиблиотеки (кроме ноутбука / аналогичного индивидуалъного

электронного устройства для личного поJIьзования В залах), Подключать к

*оrrr"оrерам библиотеки периферийные и другие устройства,

з.з.7.выноситъ библиотечные документы из зон обслуживания в зоны другие

зоны, санитарные комнаты. Принимать пищу в читальном заJIе / абонементе,

3.3.S. Самовольно рuвмещать /распространять объявпения, афиши, рекJIамные,

агитационные и иные материаJIы на территорииБиблtиотеки,

з .3 .g . Заниматъся агитационной деятельностъю,

3.з.10. Входить в Библиотеку с животными (кроме собак - поводырей),

з.з.11. Находиться в состоянии опъянения в помещении Библиотеки; курить,

употреблятъ €IJIкогольные/спиртосодержащие напитки, наркотические средства

или психотропные веIцества,

з.з.t2. Создавать пожароопасную и угрожающую жизни и здоровью

полъзователей Библиотеки обстановку: вноситъ в помещение Библиотеки

оружие, колющие/режущие и легко бьющиеся предметы;

леГкоВосПЛаМеняюЩиеся'ВЗрыВчаТые'оТраВляюЩИо,яДоВиТыеВеЩесТВаИ
предметы.

3.з.13. ИспопЬзоватЬ достуП в Интернет для просмотра сайтов, содержащих

информацию порно|рафического, экстремистского, террористического

характеРа, пропагандирующих насилие над личноiтью, иную асоциЕLлъную

информацию;исПоЛЬЗоВатЬПоМеЩениеБиблиотекиДпяЗаняТиЯ
предпринимательской (в том числе торговой) деятельностью),

иным образом нарушать правоцорядок и общепринятые нормы

4. ОТВЕТСТВВННОСТЬПОЛЬЗОВАТЕЛВЙЗДНАРУIIIЕНИЕ
ПРАВИЛПоЛЬЗоВАнияБИБЛИоТЕкоЙ

4.|. Полъзователи, совершившие IIротивоправные действия по отношению к

сотрудникам, другим полъзователям / посетитеJIям Библиотеки, документам,

имущест"у, цр"""нившие Библиотеке иной ущерб, нарушившие

общественный порядок, несут ответственность в соответствии с действующим

законодат.п"ar"оnn Российской Федерации, законодательством Московской

области и Правилами.

3.3.|4.
поведения.



4.2. В отношении каждого факта нарушения Правил представителями
аДМИНИСТРации Библиотеки составляется соответствующиЙ акт (приложение
1), С КОТОрыМ пользователь Библиотеки, допустивший нарушение Правил,
ЗНаКОМИТСя под подписъ. В случае отк€}за пользователя от подписи составJIяется
соответствующий акт (приложение2).

4.3. Пользователям, не соблюдающим настоящие Правила, может быть
СДеЛаНО ПРеДУПреждение/ замечание, проведена беседа, предложено покинуть
ЗДаНИе Библиотеки; приостановлено деЙствие читательского билета для
ВЫЯВления обстоятельств нарушения на срок, определённыЙ администрацией
на основ ании приказа руководителя Библиотеки.

4.4. В Отношении каждого факта утраты, повреждения документов из фонда
Библиотеки, порчи или уничтожения матери€lJIьных ценностей Библиотеки
представителями Библиотеки составляется акт. В случае отк€ва пользователя от
подписи составляется соответствующий акт. В случае отказа причинившего
МаТеРИЕtЛЬНЫЙ Ущерб полъзователя от исполнения обязателъств Библиотека
вправе обратится в суд.

4.5. Несовершеннолетние пользователи несут ответственность за ущерб,
ПРИЧИНённыЙ фонлу Библиотеки, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ БИБЛИОТЕКИ ПО ОБСЛУХtИВАНИЮ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

5.1. Библиотека имеет право:

5.1.1. СаМОСтоятелъно определятъ содержание и формы своей деятельности в
соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе Библиотеки.

5.I.2. УСтанавливать ограничения на копирование документов, на
экспонирование и выдачу книжных памятников и иных документов,
IIредназначенных для постоянного хранения.

5.1.З. Определять перечень и устанавливать цены на дополнительные
сервисные услуги в соответствии с утверждённым Перечнем услуг (работ),
ок€lзываемых на платной основе Библиотекой.

5.I.4. Вводитъ денежный
которых он берётся.

заJIог, определять его размер и категорию лиц, с

5.1.5. ОпРеделять меру ответственности полъзователей за нарушение Правил,
Р€tЗМеРЫ КОМПеНсации ущерба, нанесённого пользователем Библиотеке.



5.1.б. Запрашивать у IIолъзователей их IIерсонЕUIъные данные и обрабатывать их

в соответствии С Положением об обработке персональных данных

пользователей.

5.t.7.Вызывать наряд 
',олиции, 

обращатъся в суд с требованием о взыскании с

полъзователя стоимости утраченных/ испорченных документов, иных

материаJIьных ценностей,

5.2. Библиотека обязана:

5.2.t обеспечитъ реаJIизацию прав пользователей Библиотеки в соответствии с

настоящими Правилами. ознакомитъ полъзователей с Правилами Библиотеки,

5.2.2. Формировать библиотечные фонды; осуществлять их учёт, хранение и

исполъзование В соответствии с Уставом Бибпиотеки; обеспечить их

сохранностъ и безопасность,

5.2.3. Совершенствоватъ библиотечно-информаuионное обслуживание; изучатъ

и наиболее полно удовлетворятъ запросы полъзователей,

5.2.4. обеспечивать качество и кулътуру обслуживания, безопасность

пользователей.

5.2.5. ответственные лица Библиотеки несут ответственностъ за качество

обслуживания пользователей; исправность предоставляемых технических

устройств; хранение и обработку персональных данных пользователей, кроме

слу{аев, предусмотренных законодателъством Российской Федерации,

б.ПРАВиЛАПоЛьЗоВАниЕМАБонЕМЕнТоМБиБЛиоТЕки

6.1. Количество единовременно выдаваемых на дом документов - не более 4

(четырёх) экземпляров,

6.2.ЩокУМенТыВыДаюТсянеболеечеМна30дней;иЗДанияпоВышенноГо
спроса -не более чем на |4 дней; периодические издания текущего года - не

более чем на 7 дней.

6.3. Пользователъ может удалённо продлитъ срок пользования документом на

срок, указанны йв11.6.2., еспи на документ нет повышенного спроса, но не более

трёх раз.

6.4.БибпиоТекаиМееТПраВонаПоМниТъПоЛьЗоВаТеЛюосрокахВоЗВраТаВЗяТых
на дом изданий и просрочке даты их возврата посредством телефонных

звонков, смс_сообщений, электронных отправпений, при личном посещении

библиотекарем задолжника,

6.5.ВыраженныевцифровойформеЭкЗеМПлярыПроиЗведений(записанныена
цифровых носителях), звуковые и видеоз аписи :1aт::: ;:::: jl]л"нI#J;
просмотр а или прослушивания в помещении Бибпиотеки (кроме экземпляров



произведений, разрешённых к выдаче в соответствии с частью 4 Гражданского

кодекса Российской Федерации).

7. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ

7.1. Количество единовременно выданных документов не ограничивается.

7.2. Выносить документы из читаJIьного зала за пределЫ БиблиотекИ не

разрешается.

8. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫМ И
ПРЕЗЕНТАЦИОНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

8.1. Пользование компьютерным и презентационным

Библиотеки осуществляется с соблюдением настоящих Правил.

8.2. Пользователь имеет право доступа к оборулованию, разрешенному для

индивиду€lJIъного использования при нали чии читательского билета.

8.3. Пользователь работает самостоятельно с предоставляемым ему

оборудованием

оборудованием. Уполномоченный работник Библиотеки может оказать

пользователю консультационную помощь и помощь в овладении начаJIьными

навыками полъзо вания оборулованием.

8.4. В случае нарушения
электронного оборулования
пользователю в обслуживании и предоставлении доступа к оборудованию и к

ресурсам сети Интернет.

8.5. Время работы пользователя на местах, оснащенных бесплатным

персон€Lльным компьютером, ограничивается часовым сеанСоМ, ПРИ ОТСУТСТВИИ

очереди длительность сеанса может быть увеличена.

8.6. При подключении к беспроводной сети Wi-Fi пользователь должен пройти

процедуру идентификации. Время работы на своём оборудовании не

ограниченно.

8.7. За сохранность файлов, записанных пользователем на оборуловании)

Библиотека ответственности не несет.

8.8. При работе на оборудовании Библиотеки пользователю запрещается менять

рабочее местО без уведОмления дежурного сотрудника Библиотеки. Щежурный

сотрудник Библиотеки
соблюдения настоящих

имеет право и техническую возможность KoHTpoJUI

Правил

8.9. В слуt{ае отсутствия полъзователя на рабочем месте более 20 минуТ

дежурный имеет право завершить сеанс работы данного полъзователя и

порядка исполъзования
сотрудник Библиотеки

предоставляемого
вправе отк€}затъ

rтередать рабочее место другому пользователю.



8.10. Библиотека не несёт ответственность:

- за достоверноать информации, полученной пользователями из сети Интернет;

провайдером Библиотеки;

- за стабильность работы Интернет - сайтов или Интернет - сервисов;

-за качество личных носителей информации.

9. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВДНИЯ ПОЛЬЗОВДТЕЛЕЙ
МЕЖБИБЛИОТВЧНЫМ АБОНЕМЕНТОМ (МБА) И ЭЛЕКТРОННОЙ

ДИСТАНЦИОННОЙ ДОСТАВКОЙ (ЭДД)

9.1. Выполнение заказов по мБД и эдД производится на условиях,

устанавливаемых Библиотекой - фондодержателем, которая определяет форму

предоставления документа, канал пересылки, сроки поJIъзования документами,

размер и условия оплаты и другие параметры.

g.2.B целях обеспечения сохранности особо ценных и редких фондов, в иных

слу{аях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

фондодержатели имеют право устанавливать ограничения на копирование,

экспонирование и выдачу книжных памятников и иных документов,

предназначенных для постоянного хранения в соответствии с Правилами.

9.3. Щоставку оригин€lJIов документов, отсутствующих в фонде Библиотеки,

абоненты Библиотеки могут заказать при личном посещении отдела МБА и

ЭДД, заполнив специаJIьный бланк заказа.

9.4. ОригинЕUIы документов, полученные по МБА и ЭдД из других библиотек,

предоставляются абонентам Библиотеки только в читаJIьном з€IJIе Библиотеки.

9.5. При личном посещении отдела МБА и ЭдД или через электронную форплу

заказа на сайте Библиотеки абоненты Библиотеки могут зак€вать для научных

и образователъных целей копии документов, отсутствующих в фонде

Библиотеки:

- отдельных статей и малообъемных произведений, опубликованных в

сборниках, гuIзетах и других периодических печатных изданиях;

- коротких отрывков из иных правомерно опубликованных письменных

произведении.

полученный документ пользователь может распечатать за плату в соответствии

с прейскурантом дополнительных услуг Библиотеки.

9.б. дбоненты Библиотеки несут ответственность за сохранностъ (физическое

состояние) оригинulлов документов, полученных по МБд и Эдд.



9.7. Условия
определяются
библиотекой и

получения документов абонентами - юридическими
Библиотекой на основании договора, закJIючённого

юридическим лицом.

лицами
между


