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ПРАВИЛА 
предоставления пользователям муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Няндомская центральная районная библиотека» 
доступа к информационным ресурсам, 

размещенным в сети Интернет 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок предоставления доступа 
пользователям Муниципального бюджетного учреждения культуры «Няндомская 
центральная районная библиотека» (далее - МБУК «НЦРБ») к сети Интернет. 
2. Доступ к сетевым информационным ресурсам является частью библиотечной 
политики МБУК «НЦРБ» по удовлетворению информационных запросов 
пользователей. 
3. Доступ к информационным ресурсам сети Интернет предоставляется 
пользователям МБУК «НЦРБ» в образовательных, просветительских, 
производственных и познавательных целях. 
4. Доступ организуется в соответствии с требованиями, предусмотренными 
Федеральным законом № 4Э6-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и «Правилами оказания телематических услуг связи» 
(Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 года № 575 (ред. от 31.07.2014)). 
5. Для обеспечения безопасности при поиске информации на рабочих местах и 
выхода в интернет через ^1-Я зону, предназначенных для несовершеннолетних 
пользователей в МБУК «НЦРБ» используется контент-фильтр «ЗкуБНЗ», который 
ограждает пользователей от опасных интернет-ресурсов. 
6. Для обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних 
пользователей МБУК «НЦРБ», отдельные информационные ресурсы и социальные 
сети, в связи с особенностями технических средств фильтрации веб-контента, 
блокируются. 
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II. Условия и порядок доступа к информационным ресурсам МБУК «НЦРБ» 

1. Работа в Интернет носит самостоятельный характер, к ней допускаются 
пользователи, имеющие навыки работы с компьютером. 
2. В Центральной районной библиотеке МБУК «НЦРБ» доступ к сети Интернет 
предоставляется пользователям с АРМ, установленного в информационно-правовом 
отделе и на Взрослом абонементе (рабочее место библиотекаря). В сельских 
библиотеках доступ к сети Интернет предоставляется также с АРМ сотрудника. 
3. Предоставление выхода в Интернет осуществляется в порядке живой очереди по 
графику работы отделов и прекращается за 30 минут до их закрытия. 
4. Доступ к ресурсам Интернет пользователям предоставляется после прохождения 
процедуры регистрации в библиотеке и отметки сотрудника библиотеки о начале и 
окончании работы. 
5. Пользователям доступны библиографические и полнотекстовые базы данных; 
сетевые электронные издания, содержащие научную, познавательную информацию и 
имеющие историческую и культурную ценность; справочные, энциклопедические и 
правовые ресурсы; удаленные лицензионные ресурсы; сайты органов власти, 
государственных и муниципальных учреждений; интернет-издания, интернет-СМИ; 
информационные порталы образовательного и развлекательного характера, 
ориентированные на детей и подростков. 
6. Пользователям не предоставляется доступ к ресурсам, включенным в 
«Федеральный список экстремистских материалов», к информации, противоречащей 
законодательству Российской Федерации, социальным сетям. 

III. Права пользователей 

Пользователь МБУК «НЦРБ» имеет право: 
1. Самостоятельно работать за компьютерами, которые специально предназначены 
для этих целей и имеют соответствующую возрастную маркировку. 
2. Получать помощь в поиске информации: 
- обращаться к сотрудникам библиотеки с заявкой на поиск изданий по точным 
данным в сетевых подписных ресурсах библиотеки; 
- сохранять информацию на Рабочем столе в папке «Пользователь» в течение 2 
рабочих дней; 
- обращаться к сотрудникам библиотеки в случаях сбоя в работе компьютера или 
программного обеспечения; 
- закрывать использованные программы, применяя стандартные процедуры выхода; 
- просматривать и работать с внешними носителями электронной информации только 
после согласования с сотрудником библиотеки и проверкой их на наличие вирусов. 



IV. Пользователям МБУК «НЦРБ» запрещается: 

- производить самостоятельные действия в случаях сбоя в работе компьютера или 
программного обеспечения; 
- перезагружать и изменять конфигурацию компьютера, устанавливать свое 
программное обеспечение, вносить изменения в настройки компьютера; 
- осуществлять целенаправленный поиск ресурсов, противоречащих законодательству 
Российской Федерации; включенных в «Федеральный список экстремистских 
материалов», порталов с призывами к насилию, разжиганию национальной и расовой 
вражды, 
- использовать автоматизированные места и личную электронную почту в игровых 
и экстремистских целях; 
-подключать дополнительное оборудование без согласования с библиотекарем; 
- просматривать личные диски; 
- производить самостоятельно копирование информации на личные электронные 
носители; 
- занимать автоматизированное рабочее место более 15 минут до 7 лет, более 20 
минут до 14 лет, более 50 минут (с профилактическим перерывом 5 минут) от 14 лет; 
- работать за одним компьютером более 2-х человек. 

V. Сотрудники МБУК «НЦРБ» имеют право: 

1. Следить за тем, в каких целях используются компьютеры (с помощью технических, 
программных средств и визуального наблюдения). 
2. Просматривать информацию при ее копировании на электронные носители. 
3. Запрещать копирование, если информация не соответствует правовым, морально-
этическим и другим общепринятым общественным нормам. 
4. Запрещать работу в отделе, если пользователи не соблюдают тишину, пользуются 
мобильными телефонами, плеерами и другими личными звуковыми устройствами, 
громко разговаривают, находятся в зале в верхней одежде и головных уборах, 
мусорят. 
5. Запрещать дальнейшую работу пользователя в случае нарушения пользователем 
правила пользования Интернетом, иных нормативных документов, 
регламентирующих использование Интернета в МБУК «НЦРБ». 
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VI. Сотрудник МБУК «НЦРБ» обязан: 

1. Предоставлять пользователю возможность работы на компьютере (при условии, 
что цели и задачи работы пользователя отвечают назначению зала и настоящим 
«Правилам»). 
2. Консультировать пользователей в случае возникших у них затруднений. 
3. Быть вежливым и корректным при общении с пользователями. Объяснять причины 
отказа или запрета на то или иное действие. 
4. Следить за тем, чтобы пользователь был ознакомлен с настоящими «Правилами». 

МБУК «Няндомская центральная районная библиотека» не несет 
ответственности за: 
- достоверность информации, представленной в сети Интернет. 
- плохое качество или отсутствие связи, допущенные по вине провайдера. 
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