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1. Общие положения 

1.1. Библиотеки Муниципального учреждения культуры Централизованной библио-

течной системы г. Таганрога (далее – МБУК ЦБС г. Таганрога) предоставляют 

своим пользователям доступ к  информационным ресурсам Интернет в образо-

вательных, просветительских, научных и познавательных целях.  

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок предоставления доступа 

пользователям МБУК ЦБС г. Таганрога к сети «Интернет». 

1.3. МБУК ЦБС г. Таганрога обеспечивает доступ к информации, не противореча-

щей законодательству Российской Федерации. 

1.4. Предоставление информации, размещенной в сети «Интернет», осуществляется 

согласно Административному регламенту предоставления муниципальной услу-

ги "Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения г. 

Таганрога",  Административному регламенту по оказанию муниципальной услу-

ги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библио-

теках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований зако-

нодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»,  Адми-

нистративному регламенту по оказанию муниципальной услуги «Предоставле-

ние доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», «Пра-

вил обеспечения доступа в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога к ресурсам, 

размещенным в сети «Интернет»».  

1.5. Доступ организуется в соответствии с требованиями, предусмотренными Зако-

ном N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» и «Правилами оказания телематических услуг связи» (Постановле-

ние Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 (ред. от 31.07.2014)). 

1.6. Копирование информации на электронные или бумажные носители осуществля-

ется согласно «Положению о приносящей доход деятельности  от 28,02,2013»,  

законодательству РФ об авторском праве, договорам  МБУК ЦБС  с фирмами-

обладателями подписных сетевых электронных ресурсов или систем. 

 

2. Условия и порядок доступа к информационным ресурсам. 

2.1. Доступ к сетевым информационным ресурсам является частью библиотечной 

политики по удовлетворению информационных запросов всех категорий поль-

зователей. 

2.2. Доступ к информации, размещенной в сети «Интернет», организуется в муници-

пальных библиотеках г. Таганрога с помощью: 

- автоматизированного места дежурного библиотекаря (при сложных запросах 

или неумении пользователя осуществлять поиск информации самостоятельно); 

- автоматизированных мест пользователей с маркировкой возрастного ограниче-

ния; 

- автоматизированных устройств пользователей по технологии Wi-Fi; 
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2.3. Доступ предоставляется: 

- на автоматизированных местах пользователей после прохождения процедуры 

регистрации в библиотеке и отметки у дежурного библиотекаря начала и окон-

чания работы; 

- на своих устройствах по технологии Wi-Fi после процедуры регистрации в 

библиотеке и идентификации. 

2.4. При соблюдении настоящих правил, пользователям доступны: 

 электронные информационные ресурсы и контент МБУК ЦБС г. Таганрога; 

 библиографические и полнотекстовые базы данных; 

 сетевые электронные издания, содержащие научную, статистическую и по-

знавательную информацию и имеющие историческую и культурную цен-

ность; 

 справочные, энциклопедические и правовые ресурсы; 

 удаленные лицензионные ресурсы; 

 сайты органов власти, государственных и муниципальных учреждений; 

 интернет-издания, интернет-СМИ; 

 информационные порталы образовательного характера. 

2.5. Пользователям не предоставляется доступ к ресурсам, включенным в «Феде-

ральный список экстремистских материалов», порталам с призывами к насилию, 

разжиганию национальной и расовой вражды, а так же к информации противо-

речащей законодательству Российской Федерации.   

2.6. Обслуживание пользователей прекращается за 20 минут до закрытия библиоте-

ки. 

3. Ответственность Пользователя. 

3.1. Пользователи могут: 

- самостоятельно работать за компьютерами, которые специально предназначе-

ны для этих целей и имеют соответствующую возрастную маркировку; 

- получать помощь в поиске информации; 

- обращаться к дежурному библиотекарю-библиографу, с заявкой на поиск изда-

ний по точным данным в сетевых подписных ресурсах библиотеки; 

- рекомендовать открыть доступ к информационному ресурсу, который, по их 

мнению, ошибочно блокируется и не противоречит законодательству Россий-

ской Федерации; 

- сохранять информацию на Рабочем столе в папке "Пользователь" в течение 2 

рабочих дней; 

- закрывать использованные программы, применяя стандартные процедуры вы-

хода; 

- просматривать и работать с внешними носителями электронной информации 

только после согласования с дежурным библиотекарем и проверкой их на нали-

чие вирусов.    

 

3.2. Пользователи не могут: 

-  производить  самостоятельных действий в случаях сбоя в работе компьютера 

или программного обеспечения;  

- перезагружать и изменять конфигурацию компьютера,  устанавливать свое про-

граммное обеспечение,  вносить изменения в настройки компьютера; 



- осуществлять целенаправленный поиск и копирование ресурсов, включенных в 

«Федеральный список экстремистских материалов», порталов с призывами к на-

силию, разжиганию национальной и расовой вражды, порнографии, а так же ин-

формации противоречащей законодательству Российской Федерации; 

- использовать автоматизированные места и личную электронную почту в стенах 

библиотеки в игровых и экстремистских целях; 

-  подключать дополнительное оборудование без согласования с дежурным биб-

лиотекарем. 

- просматривать личные диски; 

- производить самостоятельно копирование информации на личные электронные 

носители; 

- создавать копии произведений или их частей в любой цифровой форме из 

«Электронной библиотеки Диссертаций» на основании договора МБУК ЦБС г. 

Таганрога с Российской государственной библиотекой; 

- использовать в коммерческих целях любые материалы из подписных информа-

ционных ресурсов; 

- производить действия, направленные на несанкционированный доступ к локаль-

ной сети библиотеки, ресурсам корпоративной сети МБУК ЦБС г. Таганрога и 

другим компьютерным сетям; 

- занимать автоматизированное рабочее место более 2 часов в день, а при наличии 

очереди более 1 часа; 

- работать за одним компьютером более 2-х человек. 

 

 

4. Ответственность МБУК ЦБС г. Таганрога 

за обеспечение доступа и информационной безопасности 

 для Пользователей. 

 

4.1. МБУК ЦБС г. Таганрога не несет ответственности за достоверность информа-

ции, представленной в сети «Интернет». 

4.2. МБУК ЦБС г. Таганрога не несет ответственности за плохое качество или отсут-

ствие связи, допущенные по вине провайдера. 

4.3. Для обеспечения информационной безопасности в муниципальных библиотеках 

для пользователей могут быть заблокированы отдельные информационные ре-

сурсы и социальные сети, в связи с особенностями технических средств фильт-

рации веб-контента, не позволяющих устанавливать блокировку на отдельные 

аккаунты и страницы (п. 2.5).   


