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пРА!}илА пользов^ния
Фбластное государст]}енное бтод}кетное учреждение культурь1

< й аг аданская с > б л ас тная }о н о 1ш е с к ая биб лиоте к а )

1. оБщив положп11ля

1.1. Ёастоящие ||равила разработань| на основ.|нии [ражланского кодекса Российской
Федерации, }головного кодекса Росоийскс;й Федерации, 3акона Российской Федерации кФсновьт
з€}конодательства Российской Федерации о культуре) (1992), 'Федерального з€}кона (о
библиотечном деле) (1994), Федерального закона кФб информации, информационньп(
технологиях и о за]ците информации> (2006), Федерального з€|кона кФб обязательном экземп;тяре)
(1994), Федерального з{}кона 11@ 3атт]ит€ дегей от информац||и' причиня1ощей вред их здоровь1о и

р:ввити}о) (2010)' Федерального закона кФб образован|1и в Российской Федерации>> (2013),
Федерального з€|кона (о некоммерческ!1х орг€|низациях) (1996), Федералльного з[|кона кФ
противодействуци эксщемиотской деятельн()сти> (2002), Федера-тльного з{|кона кФ противодействии
терроризму> (2006)' Федера.тльного закогта кФ соци{|льной з4п1ите инв{|лидов в Российской
Федерации> (1995), Федератльного з:}кона кФ персон,шьньтх д.1нньп() (2006),3акона Российской
Федерации кФ защите прав потребителей> (1992), Федерального з:|кона кФб организации
предоставления государственнь1х ,1 мщицип:}пьнь|х услуг) (2010)' йодельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки (20|4), ]/става Фбластного государственного
бтоджетного г{реждения культурьт кйагаданск€ш областная |оно1песк.ш библиотека> (20|5), а
также отраслевь1х нормативнь|х |1 регионапьнь1х руководящих докр{ентов' которь|е

уст'|н[влив{|}от и регулиру|от отно1пения м0жду учреждением и его пользовате.]1ями.

\.2.0бластное государственное бтоджетное г{режд9ние культурь1 ( |у1агаданская областная
к)но1шеская библиотека) н:тходится в водомстве }м1инистерства кульцрь| и туризма йагаданской
области.

1.3. Фбластное государственное бто2(жетное учреждение культурьт к}м1агаданск!ш облаотная
|оно]||еок!ш библиотеко (далее Библиотека) 

- 
информационная' кульцрн:ш' прооветительск{ш

организация' располага}оща'{ орг(|низов{|ннь|м фондом документов и предост:в]1я}ощее их во
временное пользование физинеским и юри]ическим лиц{|м.

|.4 Буа6лууотека общедоступна д]т'{ всех щокд{|н, )|(ел€|}ощих по.]1ьзоваться ее фондами и

услг{|ми. |!риоритетнь!м н[|правлением работьт является библиотечное обслцжив€|ние молоде)ки
от 14 до 35 лет.

1.5. Библиотека обеспечивает ре!тлизаци}о прав пользователей на качественное'
своевременное предоставление им з!!пра1пртваемой (требуемой) информат!у!п' способом полг{ения
которой является специально организованное библиотечно-информационное обслу>кивану1е' а

результатом повь11пение уровня культурь| у1 вовлеченности ли!1ности в культурну}о 14

общественну}о }(изнь.



1.6. Библиотека является некомп{ерческой организацией. |[ользование Библиотекой
беоплатное. |1еренень дополнительнь!х (платньлх) услуг' ок!1зь1ваемьтх Библиотекой, р,вмер их
оплать| ежегодно щвержда}отся прик{вом директора.

\.7. Растоящие |!равила регулир\/}от взаимнь1е пр!ва и обязштности, устанавлив{|[от
ответотвенность сторон между Фбластньпт: государственнь]м бтоджетньпл учреждением культурь|
к|{агаданская областная 1оно1песк{ш библиотека> ут физинеским ||л!1 |оридическим .]1ицом'
пользу[ощимся услугами библиотеки (далее ||ользователь).

2. оБя3Анности и пРАвА БиБлиотвки

2.|. Библиотека обеспечивает реализаци1о прав пользователей, предусмощенньтх
Федера.тльнь|м з€}коном кФ библиотечном деле), и осуществляет их обслужив!|ние в соответству|и с
}ставом библиотеки и настоящими |!равилами.

2.2. Библиотекаобязана:
о бесплатно осуществлять библиотенное, библиощафическое 14 информационное

обслуживание пользователей Библиотеки;
о обеспечивать равнь1е услов}1я доступа к информационнь|п{ ресурсам р€шличнь|м

категориям пользователей ;

| обеспечивать комплектов€|ние' )д|ет' хранение и рацион:}льное использов!}ние фонда
Библиотеки на р!вличнь:х физинеских носителях информации;

о созд.вать условия пользователям для свободного досцпа к фондам Библиотеки;
0 бесплатно предост€шлять пользователям полнуло информацило о ооставе

библиотечньтх фондов через элекщо;лньй кат[1лог и другие формь: библиоте.птого
информирования;

о бесплатно предостав.т1ять ко}(сультационну{о помощь по]ьзовате.тш|м Библиотеки в
поиоке и вьтборе исто!{ников информации;

о изг!ать цнаиболее полно удовлетворять запрось| пользователей Библиотеки;
| осуществлять обслужив:|н[1е уд€шенньтх пользователой через поддержку

библиотечного сайта и внестационарнь|е формьл;
о в случае отоутствия в фондах необходимь|х пользователям изданпй, запрат1тивать их

по межбиблиотечному абонементу' исполь:]овать электроннь|е ресурсь| уд{}ленного доотупа;
0 обеспечивать качество и культуру обслуживаЁия пользователей;
о созд.шать в помещениюс.Библиотеки комфортньле условия для приобщения к чтени|о

и саморе.1л14зы\ии ли!!ности ;

о обеспечивать конщоль за предостав.т1яемой пользовате.]1ям Библиотеки информацией
пщём простр!|нственной изоляции и возрастной маркировки изд€|нпй, на;тияия интернет_фильщов
на пользовательских комт{ь}отер!|х;

о созд€шать условия по обеспеченито общественной безопасности посетителей
Библиотеки;

0 соблтодать конфиденци[}льность информации о персон81льньп( данньп(
пользователей, не допускать иопользования сведений о пользовате|!'[х|1их чтении' кроме научньтх
целей и целей организации 6иблиотечного обслуживания;

0 по щебовани:о пользователя предост[)влять ему информацито о деятельности
Библиотеки и использовани|о фондов.

2.з. €отрулникиБиблиотекиобязаньт:
0 соблтодать|!равилапользова]!ияБиблиотекой;



о бьлть вежливь|ми и внимател],нь!ми к пользователям, не допускать фамильярности в
общонии с посетите]1ями и коллег:}ми;

0 соб-ттлодать ти1пину' в з.ш|[}х и отделах обс.тцживан|\я: не р{вговаривать по телофонам,
в т.ч. мобильной связу\ не вести при посетите.т1ях р{вговорь| на личнь1е и инь1е темь1;

0 придерживаться офисного ст?1ля одеждь1' носить именнь1е бейд>ки в течение всего

рабонего дня;
0 поддерживать чистоту и порядок нарабоних меотах' не принос||тьи не пользоватъся

продуктаму1 |]у|та*\ия и косметики с острь|м з{!пахом' не к)рить в помещен|ая,х и прилег{!}ощей к
Библиотеке территории;

0 бережно относиться к фонду, техническим средств:|м |1 щ)угому имуществу
Библиотеки;

о обеспечивать оперативное и качественное обслужив!|ние пользователей с г{етом их
интересов и потребностей;

о при вь|даче и приеме докумснтов тщательно просмащивать ||х *\а пре.щ,1ет каких-
либо дефектов и делать соответству}ощие отметки при их обнаружен\4!1 на вьщаваемом и.]ти

полг{аемом от пользовате.т1я докр[енте;
о при з.}писи пользователя в Библиотеку озн.|комить его в установленном порядке с

настоящими ||равилами;
о после истечения срока по.]1ьзования документ€}ми сообщить пользовател|о по

телефону или напр'!вить извещение по поч']'е о необходимости их возврата в Библиотеку;
о при ок{вании платньтх услуг оформлять расчеть1 в соответствии с лок81льнь|ми

акт!|ми Бибпиотеки.
2.4. Библиотека имеет пр:}во:

0 опреде]1ятьр[шмеркомпенсацитаущер6а, н{1несенного пользователем;
о утверждать перечень и расце}{ки платньтх услуг;
о вводить ограничен|1я на вь]дачу докуп{ентов илу1 на предоставление доступа к

информационнь|м ресурса},' в соответствии с з{}конодательством РФ и условиями соглат|тений
Библиотеки с правообладате]1ями;

о разрабатьтвать '1 утверждать |!равила пользов3|ния Библиотекой, вносить в них
изменения по мере необходимости;

о огр!|ничивать пр{ва пользова']'елей в случае нарутпений настоящих |{равил.

3. пРАвА и оБязАнности пользовАтвлш'й

з.1. |!раво пользов.}нутяБпблиотекой имок)т:

о щаждане Российской Федераци|4 и другуъх государств нез{висимо от пола' возраста'
национальности, образовану1я, соц\4а]1ьного полохения' г[олитических убеждений, отно1пения к
религии. }ьтдана документов из библио'гечнь|х фондов во временное пользов3|ние (на дом)
предоставляется только пользоватепям с постоянной регисщашией в городе йагадане;

0 }оридические лица' нез{!висимо от формьт собственности || организационно_
правовьтх фор', н{}ходящиеся в городе 1!1агадане. |!орядок пользования 6иблутотечнь1ми фондапли
и услуг:|ми }оридическими лиц{|ми опреде.]1яется договор:|ми на библиотечное обслуживание и
настоящими |!равилами;

з.2. |!орядок доступа к фондам Библиотеки' поречень основньтх видов услуг и условия
их предост{}вления регулиру1отся )['ставом библиотеки, з{1конодательством об обеспечении



сохранности культурного доотояну|я народов Российской Федерац14|\, а т.!кже Федеральнь:м
законом (о затт1ите прав пощебителей>.

з.з. |!ользователи Библиотеки име}от право:

о беспрепятственно посещать Библиотеку согласно режиму ее работь:;
о бесплатно попг{ать в Библис;теке полну|о информацик) о сост,ве ее фондов через

элекщонньй каталог и другие формь: библиотечного информиров.|ния;

| бесппатно полг{ать консул])тативну}о помощь в поиске у1 вьтборе источников
информации;

о бесплатно полг{ать во вроменное пользов{}ние произведения печати 
'1 

инь1е

матери:1ль1 на дом или в помещениях Библгтотеки;

о полг{ать документь1 у|л|| |1х копии по межбиблиотечному абонементу из других
библиотек в уст:|новленном порядке;

о ' участвовать в маосовь1х меро11ру1яту1ях' организуемьгх Библиотекой.

о бесплатно пользоваться компьтотерной техникой, предн{вначенной д]1я

пользователей Библиотеки;
о иопользовать личнь1е элекщоннь|е средства без звуковьп( сигн'}лов и без пр{ва

подк.т|1очения к лок{!"льной сети;
о пользоваться другими видам[4 услуг' в том числе социально значимь1ми (доступ к

правовой и соци'тльно значимой информац}|и' порт€1лу государственньтх услуг), а также ппатнь|ми;
о обращаться в адп,|инисщацик) Библиотеку| |1 ъ вь|1пестоящие органь| в олг{ае

конфпиктньп< ситуаций;
о ост:!в.]1ять залис1л в к(ниге пожеланий и предложений йаг4дшлокой областной

}оно1пеокой библиотеки) с оценкой деятельности Библиотеки и ее сощудников.
з.4. |[рава особьтх групп пользователей Библиотек:

0 инвапидь1 у| г{астники 8е.тгикой Фтечественной войнь:, блокадники 14 жители
блок4дного .11енинщада' ветерань| щуда' инв:1пидь| 1 и || щупп имек)т пр{во на внеочеродное

обслу>кивание;

о ветеранам Беликой Фтечественной войньт, лицам со стацоом к.{ети 8еликой
Фтечественной войнь:>)' инв.}лид!}м платнь|е уолуги Библиотеки предоставля1отся с 50%о скидкой;

о инвалидь| о ограниченной подвижность1о име1от право воспользоваться кнопкой
вь1зова помощника кБеспроводн{ш систе[{а вь|зова помощника) д.]тя обратт\ения к сотруднику
Библиотеки;

о лица с инвалидность}о име}от право бесплатно обслуживатъсянадому.
3.5. Фтветственность пользователей Библиотеки. |!ользователи обязаньт:

0 д!я зат7|1с|1 в лтобой отдел Библиотеки пользователи стар1пе 14 лет должнь1
предъявить паспорт или другой докрлент' '}{}меня|ощий его. |!ри записи в Библиотеку детей до 14

лет один из родителей, илп лицо' под ог{екой которого они состоят' предъяв.т1я}от документ,

удостоверятощий, личность' а так же з{!по,](ня1от лично порг{ительство на библиотечном бланке.

[етп, состоящие под опекой улебного или соци.1льного у{реждения' з!|пись1ва[отся по ходатйству
этих г{реждений.

о при записи в Библиотеку пользовател}о вьщается платнь:й читательский билет (с
ежегодной перерогисщацией), которь:й он обязшл предъяв]1ять во всех отделах и залах;

0 ознакомиться с <<|!равилами пользов31ния библиотекой>, подтвердив фак'
озн{1комле!1угя с ними и обязательство об их вь|полнении своей подписьк) на лицевой стороне

!{итательского формуляра и соблтодать их. |!ри записи в Библиотеку детей до 14 лет на



читательском формуляре распись1в€1|отся их родители' усь1новитоли или опекунь!' предъявив
паспорт или другой док).мент' з:|меня}ощий его;

о бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и инь|м материалам'
полг{еннь|м во временное пользование из фондов Библиотеки;

| просматривать документьт при их полг{ении во временное пользов,}ние и в слг1ае
обнаружения к[|ких-.]1ибо дефектов сообщигь об этом сощуднику Библиотеки. Фтветственность за
порчу документов неоет пользователь' пользовавтпийся ими последним;

0 возвратт1ать |1здаъ|11я, полг{еннь1е во временное пользов.}ние из фондов Библиотеки,
в сроки' уст,|новленнь1е настоящими |!равилами;

о заменить \4здаЁ|||я в случае их ущать! или порт!и т.}кими же изд1}ниями' признаннь|ми
Библиотекой равноценнь|ми. Равноценнь1ми счит{|}отся докр{енть| по содерж.|ни}о' изданнь1е' к€к
пр!|вило, за последние 1-3 года у! по стоимости не менее стоимости ущаченного либо
испорченног0 издания;

0 возмеотить пятикратну[о стоимость уграченного у1здаЁ|\4я в слг{ае невозмо)кности
его р[вноценной з:|мень|. |[ри оценке каждого изда|тия за основу принимается его первонач{1льн{ш
цена (по унетной документации) с применением уст€|новленньтх действу|ощим з{|конодательством
переоценочньтх коэффициентов. 3а ущерб, притиненный фондам Библиотеки
несовер1шеннолетними детьми' несщ ответотвенность у|х родители' усь|новители' опекунь|'
улебньте заведения' социальнь|е учреждения, под надзором которьп( они состоят;

0 не вь1рь1ватъ у1 не загибать страниц' не наносить .ущор$ 3ьтданнь|м изданиям
подчеркив.}нием текста' пометк.!ми на страницах;

о не вь1носить из помещения Библиотеки печатнь1е изд!|н|тя 14 |411ь|е материаль1 из
фондов Библиотеки) если они не записань1 в читательском формуляре или дрщих учетньгх
документЁ}х;

| при хищении библиотечных докр[ентов пользователь несет ответственность
согласно )|'головному кодексу Российской Федерации;

0 бережно относиться к ино}.{у имуществу Библиотеки' возмещать прияиненньй
библиотеке ушерб. 3а несовер|пеннолетних детей, причинив1ших ушерб библиотеке' матери:1льну!о
ответственность несщ родители' усь1новите ли или опекунь1;

о при посещении Библиотеки сд€вать в гардороб верхн}о|о одежду' сумки' портфели,
п,|кеть| 

'1 
пр. (при отсщствии гардеробщика верхн}о|о одежду оставлять на специ!}льно

вьцеленньтх ве1|1:|"лках в отдел.}х обслуживания);
0 соблтодать в Библиотеке ти1пину и порядок' отк.,1|очать звук мобильньтх телефонов и

не р:вговаривать по телефону в отдел!1х и з.1л{|х;

о не допускать фамильярного или щубого обращения к сотрудникам Библиотеки'
пооещение Библиотеки в соотоянии .1лкого.]1ьного или наркотического опьянения' грязном виде;

0 не кшить (в т. н. бестабачтьте курительнь|е изделия), не упощеблять спиртнь1е
н(|питки и психощопнь|е вещества в поп{ещену!'ях) на крь1льце и прилегатощей к Библиотеке
территории;

о не принос11тъ и не р.вмещать в Библиотеке печатнь1о \4здаъ!ця и инь1е матери€}ль1'
н.|пр.шленнь|е на возбуждение ненавиотгт либо враждь1' унижение достоинства человека по
признак{}м пола' рась|' национальност!!' язь!ка' происхождену1я, отно1шения к религии'
принадлежности к какой-либо ооциальной щуппе, способству[ощие г!роп{г.)нде пдей эксщемизма
и терроризма;

0 ежегодно проходить перерегистаци|о с предъявлением читательского билета и
докуп{ента' удостоверя|ощего личность;



о сообщать в Библиотеку в те11ение 30 дней об изменении мест
унебь:, а также о перемене фамилии и номеров телефонов.

)кительства, работь1,

[. пРАвилА пользовАния ФондАми БиБлиотшки

4.!. Редкие, ценнь1е' единст}}еннь1е экземт1'1ярь| библиотечньтх пзданцй с
соответству|ощей отме кой, а т€кже' полРеннь1е по ме>кбиблиотечному абонементу' вьца}отся во
временное пользова}{ие только в т[омещениях Библиотеки.

4.2. |!ользователь имеет право по.]1учить во временное пользов{|ние на дом:
книги - до 10 экз. на 30 дней,
газеть| и )курналь1- до 10 экз. на 15 д{ей,
аудиовизу[1льнь|е матери.шь| - до 10 экз. на 15 дней,
и.т1]1|оещативнь|е матери(|.ль|, ноть|' карть1- до 10 экз. на 30 дней,
элекщоннь1е издания- до 5 экз. на 15 дней.
(оличество вьцач дорогостоящих ;азда*тий и изданий повь|1пенного спроса мо>кет бь:ть

ощ{|ничено библиотекарем.
4.з. ||ользователь имеет право продлить срок пользования биб.тптотечнь|ми документами

не более 2-храз подряд, если на них нет спроса других пользователей, при посещении Библиотеки
или по телефону. |[родление срока поль']ования новь|ми книг:}ми и )!с}?налами повь|1пенного
спроса может бьтть ощаничено библиотека])ем.

4.4. |!ри вь|даче на дом пользователь обязан расписаться в своем читательском
формуляре за каждьтй полг{еннь|й экземпляр вьцанного изд[|ния. |7ри возврате произведений
печати или иньп( матери{1лов в Библиотеку распиоки пользователя в его присщствии пог{)1пак)тся
подпись1о библиотечного работника. Формуляр пользователя яв]|яется док)^лентом'
удостоверятощим дать1 и фактьт вьтдачи пользовател|о произведений печати и других матери:!лов
из фондов Библиотеки и приема ихбиблиотеч{нь|м работником.

4.5. Б слунае отсутствия в фондах Библиотеки необходимьп( утзданпй пользователь
может оформить з[|к1в на полг{ение их по межбиблиотечному абонемент или обратиться к
полнотекстовь1м базам данньтх р[шличньтх ащегаторов' иметощихся в доступе Библиотеки.

5. отввтстввнность зА нАРу!швнив пРАвил пользовАния БиБлиотшкой

5.1. |1ользователи, нару]пив!пие настоящие |!равила, несуг щажданско-правову|о'
уголовг1у}о ответственность в соо'гветствии с действук)щим законодательством.
Ёесовертпеннолетние пользователи несут ответственность за ущерб, причиненньй Библиотеке,
если име}от д[\я этого доотаточнь|е средства. Б ином случае материальнук) ответственность за них
несщ родители' усь1новители' опек).нът |1ли утебньте з!в0дения' соци!}льнь|е г{реждения' под
надзором которьтх они состоят.

5.2. |1ользователи, нарутпив1пие настоящие |!равила, могут бьггь ли1пень| права
пользованияБи6лутотекой на срок от 1 месяца до полного ли1пения пользованпяБиблпотекой по
приказу директора.

5.3. €ощулники Библиотеки' нару1шив1пие настоящие |[равила, несуг дисциплинарну|о
ответственность в соотв тствии с действулощим трудовь|м з{|конодательством.


