
Правила пользования персональными компьютерами
в Муниципальном казенном учреждении

«Централизованная библиотечная система»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. К работе с информацией на электронных носителях допускаются взрослые пользователи, имеющие

навыки работы в «Windows»;  дети  с  согласия  родителей  (зафиксированного  в  письменном  виде  в
свободной форме), и при обеспечении исполнения ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).

2. Посетители библиотеки могут работать только за компьютером, предназначенным для пользователя.
3. Сотрудники библиотеки не несут ответственности за плохое качество или отсутствие связи.
4. Посетители в верхней одежде не обслуживаются.
  
ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. Получать доступ к информационным ресурсам, которыми располагает библиотека.
2. Получать общие рекомендации по информационному поиску.
3. Получать консультации по работе в базах библиотеки («Консультант +», «Законодательство РФ» и

другие).
4. Получать информацию об электронных изданиях из фонда библиотеки.
5. Делать заявку на поиск информации (услуга платная,  оплачивается согласно «Прейскуранту цен на

платные услуги»).
6. Делать распечатку информации на принтере (услуга платная, оплачивается согласно «Прейскуранту

цен на платные услуги»).
 
 ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. Обратиться  к  библиотекарю  для  получения  санкционированного  доступа  к  пользовательскому

автоматизированному рабочему месту.
2. Иметь при себе флэш-карту/или иной накопитель при необходимости копирования информации.
3. Немедленно  информировать  библиотекаря  при  обнаружении  неисправности  во  время  работы  с

компьютером (сильный шум вентилятора, появление запаха гари или дыма, исчезновение изображения
на экране монитора и т.д.).

4. Немедленно обратиться к библиотекарю, не производя самостоятельных действий,  в случае сбоя в
работе программного обеспечения.

5. Закончив  работу  на  компьютере,  сообщить  об  этом  библиотекарю,  который  осуществит  проверку
работоспособности компьютера.

6. Соблюдать настоящие Правила и распорядок работы отделов библиотеки.
7. Бережно относиться к компьютерной технике, электронным изданиям библиотеки.
  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. Снимать или вскрывать корпус устройств компьютера.
2. Производить какие-либо отключения или переключения сигнальных или питающих кабелей.
3. Включать, перезагружать или выключать компьютер без уведомления библиотекаря.
4. Самостоятельно  производить  установку  дополнительного  и  перенастройку  установленного

программного обеспечения.
5. Самостоятельно устранять неисправности.
6. Использовать выход в Интернет в противоречащих законодательству РФ целях, в т.ч. просматривать

информацию порнографического характера, о насилии, фашизме, экстремизме и т.п.
7. Осуществлять доступ к платным ресурсам Интернет без уведомления библиотекаря.
8. Осуществлять  сплошное  копирование  электронных  документов  в  нарушение  гражданского

законодательства об авторском праве.
9. Осуществлять иные действия, нарушающие законы Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
За нарушение  правил  пользования  при  работе  с  информацией на  электронных  носителях,  а  также  за
нарушение  порядка  в  помещении  библиотеки  пользователь  несет  ответственность,  установленную
законодательством Российской Федерации.
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