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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны на основании требований Федерального

закона от 29.t2.2}]t0 Jф436-ФЗ <<О защите детей от информации, причиняющей

ВреД их здорОвъю И р€tзвитиЮ> (с изм. на 29 июня 20|5 г.) (далее - JФ4З6-ФЗ) и

Приказа Министерства связи и массовьж коммуникаций рФ от 16 иtоня

2Ot4 г. N 161, а так же В соответствии с Правилами rrолЬзования бибпиотеКоIvrИ

мБук ,,цБс" г. Воронежа и определяют порядок работы пользователей с

электронными ресурсами сети Интернет, их права и обязанности; права и

обязанности библиотекаря.

|.2. ,Щоступ к ресурсам сети Интернет в библиотеках мБуК "цБс" г, Воронежа

предназначен для удовлетворения информационных запросов пользователей в

научных, образовательных и самообразовательных целях.

1.3. Библиотека оставляет за собой право ограничивать доступ к

Интернет, пользование которыми tIротиворечит

законодательству Российской Федерации.

|.4. Библиотека не несет ответственность за содержание, достоверность или

качествО информации, содержащейся в сети Интернет,

1.5. ответственность за действия, совершенные в отношении третьих лиц при

использ о вании о б оруло в ания б и бли отеки, не с ет Полъз ов атель.

1.6. Настоящие Правила являются формой договора присоединения, обязжельного

дJIя вы11олнения сторонами, его закJIючающего (ст. 420 и 428 Гражданского

Кодекса РФ).

2. Порядок работы
2.1. Щоступ к ресурсам сети Интернет предоставляется полъзователям:

ресурсам сети

действующему

,{,w

ф**

. ознакомленным с настоящими Правилами;



. при предъявлении действующего читательского билета библиотекарю перед

нач€IJIом работы;
. на безвозмездной основе;
о Щотям при н€шичии В библиотеке компъютера, оснащенного ((контент-

фильтром>>, либо в присутствии его законного представителя.

2.2. Полъзователи моryт воспользоватъся правом на IIредварительную запись

для работы с ресурсами сети Интернет у библиотекаря или по телефону

2.з. ЕдиновРеменныЙ сеанс работы полъзователей с ресурсами сети Интернет

устанавливается по согласованию с библиотекарем' ответственным за

точкУ доступа к Интернет. При наJIичии иных ЛИЦ, желающих

воспользоваться доступом к Интернет-ресурсам, время доступа может быть

о|раничено.

2.4. Ддминистрация библиотеки вправе приостановитъ ипи лишить

пользователя права доступа к сети Интернет, если настоящие Правила

были нарушены.
Пользователь имеет право;

3.1. Копировать и сохранятъ материалы из сети Интернет, если копирование

информации не запрещено действующим законодательством РФ (4 часть

Гражданского Кодекса РФ).

з.2. СохраняТъ отрабОтанные матери€Lлы в папке (Мои документы) на время

сеанса работЫ В сетИ Интернет (по окончании сеанса работы файлы

пользователей удаляются).
з.з. Сохранять найденные и отработанные материаJIы на собственном съемном

носителе, прошедшим tIроверку у библиотекаря на наJIичие компьютерных

вирусов.

З.4. Получать консуJIътации по вопросам,

Интернет у ответственного за

Интернету.

пользователи обязаны;

работу

Соблюдать и выполIIять настоящие Правила.

Бережно относиться к оборудованию и программному обеспечению

библиотеки.
предъявлять библиотекарю читательский билет,

соблюдать правило ((одно рабочее место - один пользователъ),

использовать сеть Интернет только для доступа к информационным

ресурсам.

библиотеки. В случае опоздания

резервирование снимается, а время

пользователя более, чем на 15 минут,

работы в сети Интернет аннулируется,

3.

связанным с испоJIьзованием сети

точки доступа к

4.

4.|.

4.2.

4.з.

4.4.

4.5.



. 4.7.

4.8"

4.9.

4.6. Предоставлять библиотекарю съемный носителъ для антивирусного

тестирования.
Соблюдать установленное время для работы в сети Интернет.

сообщать библиотекарю обо всех программных и технических сбоях, не

предпринимая никаких самостоятельных действий по их устранению.

Соблюдать технИку безоПасностИ и правиЛа поведения в мБуК "ЩБС" г,

Воронежа.

5. Пользователям запрещается:

5.1. Получатъ и передавать через ресурсы сети Интернет запрещенную

законодателъством Российской Федерации информацию, не отвечающую

морально- этическим нормам (в т.ч. порнографического, экстремистского и

террористического характера), тrризывы к насилию и разжиганию

национальной и расовой вражды (ФЗ ко противодействии экстремистской

деятельности>) J\гч 114-Фз). Передавать информациЮ, представjIяющую

коммерЧескуЮ или государственную тайну, распространятъ информацию,

порочащую честь и достоинство граждан.

5.2. Нарушать нормы законодателъства гIо авторскому праву и праву

интеллектуалъной собственности (4 часть Гражданского Кодекса рФ).

5.3. Совершать действия, касающиеся правонарушений в сфере компьютерной

информации, распространение компьютерных вирусов, проникновения на

Другие компьютерЫ сетИ (ФЗ (об информации, информационных

технологияхи о защите информации) J\Ъ 149-ФЗ).

5.4. Использовать ресурсы сети Интернет в коммерческих целях

(рекламирование, покупка и продажа товаров и услуг).
5.5. Производить Шум, мешающий Другим полъзователям и сотрудникам

библиотеки (звуковое сопровождение ИГР, голосовое общение,

прослушивание музыки, IIросмотр видео и т.п.).

5.6. Подключать к компъютерЕому оборулованию периферийные устройства

без согласования с библиотекарем. Включать, выключать и перезагружатъ

компьютер без согласования с ответственным за точку доступа к

Интернету.

5.,l. Вносить изменения в настройки компьютерного оборулованиЯ и всеХ

программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола,

стартовой страницы браузера), Уд€Lлять программное обеспечение,

обеспечение,устанавливать на комIIъютерах дополнительное программное

как rrолученное в Интернете, так и любое другое.



I
б. Библиотекарь обязан:

6.1. обеспечИть реаJIИзациЮ прав полъзователей, установленных настоящиN{и

Правилами.
6.2. Предоставлятъ пользователю возможность доступа к ресурсам сети

интернет при условии, что цели и задачи работы пользователя отвечают

нzIзначению настоящих Правил.

6.з. Устранять элементарные програмМные и технические неполадки, есJIи они

не требуют вмешателъства специалиста, и незамедлительнО сообщатЬ

заведующей отделом информационных технологий tГБ ИМ. А.ГfuаТОНОВа,

если вызов специаJIиста необходим.

6.4. Проверять съемный носитель пользователя на н€шичие компьютерньlх

вирусов.
6.5. Осуществлятъ коЕтроль за тем, чтобы пользователи были ознакомJIены с

настоящими Правилами и выполняли их.


