МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие «Правила использования сети Интернет» (далее
Правила) разработаны Муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система» городского округа Большой
Камень (далее МБУК ЦБС) в соответствии с Уставом Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система»,Правилами
пользования
библиотеками
Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» городского округа Большой Камень. Правила устанавливают
порядок предоставления доступа к ресурсам Интернет пользователям МБУК
ЦБС и определяют взаимные права и обязанности пользователей и МБУК
ЦБС.
1.2. Обеспечивая право граждан на информацию, МБУК ЦБС
предоставляет возможность доступа к сети Интернет в образовательных,
научных и культурно-просветительных целях.
1.3.Автоматизированные рабочие места (далее АРМ) с доступом к сети
Интернет организованы в зале информационных технологий Центральной
городской библиотеки им. М.И. Ладынского(ул. Карла Маркса, д. 4 б) (далее
ЦГБ) и читальном зале Городской детской библиотеки (ул. Приморского
комсомола, д. 1) (далее ГДБ), и предоставляются пользователям в
процессебиблиотечного,
библиографического
иинформационногообслуживания населения с целью удовлетворения
информационных потребностей.
1.4. Пользование АРМ в структурных подразделениях МБУК ЦБС
осуществляется в строгом соответствии с задачами, определенными для
каждого рабочего места, и с учетом обслуживаемой категории пользователей.

2. ПОРЯДОК ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
2.1. Доступ к сети Интернет предоставляется зарегистрированным
пользователям
МБУК
ЦБСс
учетом
обслуживаемой
категории
пользователей: в читальном зале ГДБ –несовершеннолетние дети; в зале
информационных технологий ЦГБ - пользователи старше 18 лет.
2.2. Доступ к сети Интернети контроль во время использования АРМ
осуществляется библиотекарем с помощью визуального наблюдения и
программы «Компьютерный зал 4.05».
2.3.
Библиотекарь
устанавливает
временные
ограничениянесовершеннолетним
пользователям
согласно
СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», или таймер времени для
пользователей старше 18 лет.Дети дошкольного возраста и ученики 1 класса
допускаются к работе за компьютером только в присутствии родителейили
иных законных представителей детей.
2.4.Длительность работы на АРМ пользователей старше 18 лет
ограничивается сеансом 1 час в день. При отсутствии очереди на рабочее
место, время может быть продлено.
2.5. Пользователи до 18 лет могут использовать сеть Интернет только в
образовательных, научных и культурно-просветительных целях.
2.6. К работе в сети Интернет допускаются пользователи, имеющие
навыки работы на компьютерной технике. Библиотекарь при необходимости
оказывает консультационную помощь.
2.7. Работа на АРМ осуществляется в порядке очереди или по
предварительной записи. Начало и длительность сеанса фиксируется в
журнале учета пользователей Интернет-ресурсами.
2.8.Сохранение на внешние электронные носители пользователей,
печать выбранной информации производится только библиотекарем и
осуществляется в соответствии с Прейскурантом платных услуг.
2.9. Рабочие места сдаются библиотекарю за 15 минут до окончания
работы отделов.
2.10. Нарушение Правил, зафиксированное персоналом библиотеки,
является достаточным основанием для лишения пользователя доступа к
Интернету.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.1. Пользователь имеет право:
3.1.1.Получать доступ к ресурсам Интернет, с учетом возрастной
категории в образовательных, научных, культурно-просветительных
целях, в иных целях, не противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации.
3.1.2.Получать информацию о ресурсах МБУК ЦБС.
3.1.3.Получать справочную, консультационную помощь в поиске и
выборе источников информации.
3.1.4.Сохранять на время сеанса файлы на Рабочем столе ПК в папке
«Читатель», (за исключением информации, являющейся объектом
авторского права).
3.1.5.Обращаться с предложениями, замечаниями, жалобами к
представителямМБУК ЦБС
по
всем
вопросам,
касающимся
обслуживания пользователей.
3.2. Пользователь обязан:
3.2.1.Приступать к работе на АРМ только после разрешения
библиотекаря.
3.2.2.Соблюдать очередность доступа к рабочему месту и
установленное для работы время.
3.2.3.Соблюдать правила техники безопасности, санитарные правила
и нормы работы на компьютерном месте, настоящие Правила.
3.2.4.Бережно относиться к компьютерной технике.В случае
обнаружения неисправностей и некорректной работы технического и
программного обеспечения сообщить об этом библиотекарю.
3.2.5.По окончании работы закрыть использованные программы,
применяя стандартные процедуры выхода и сохраняя необходимую
информацию в папке «Читатель».
3.2.6.Сообщить о завершении работы и сдать рабочее место
библиотекарю.
3.3. Пользователюзапрещается:
3.3.1.Самостоятельно включать, выключать, перезагружать ПК,
устранять неисправности,загружать информацию, аудио и видеофайлы
большого объема (более 100 Мб).
3.3.2.Несовершеннолетним детям осуществлять доступ к
информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию, в том
числе к экстремистской информации.

3.3.3.Вносить изменения в настройки ПК, устанавливать
программное обеспечение и подключать собственные внешние носители
информации.
3.3.1.Заряжать телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и другие
устройства от USB-портов ПК.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЬУК ЦБС
4.1. МБУК ЦБС имеет право:
4.1.1.Разрабатывать
и
утверждать
специальные
правила,
определяющие порядок и условия пользования АРМ, сетью Интернет и
дополнительным оборудованием МБУК ЦБС.
4.1.2.Предоставлять ограниченный доступ несовершеннолетним
пользователям к ресурсам сети Интернет в целях защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
4.1.3.Принудительно закрыть или потребовать от пользователя
покинуть электронный ресурс, содержание и\или материалы которого
нарушаютФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Ф3 «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»,а также данным правилам.
4.2. МБУК ЦБС обязана:
4.2.1.Создавать условия для реализации прав граждан на свободный
и равный доступ к информации, к ресурсам сети Интернет.
4.2.2.Оказывать
справочную,
консультационную
помощь
пользователям МБУК ЦБС в подборе информациив образовательных,
научных, культурно-просветительных целях.
4.2.3.Осуществлять контроль за работой пользователей до 18 лет в
сети Интернет с помощью специального программного обеспечения и
визуального наблюдения для
защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или)развитию.
4.3.МБУК ЦБС ненесет ответственности за содержание,
достоверность или качество информации, содержащейся в сети Интернет,
за плохое качество или отсутствие связи, допущенные по вине провайдера.

