УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУК г. Москвы
"Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева"
от 28 октября 2016 г. № 87/Б

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы
"Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева" (далее – Библиотека) –
общедоступная
публичная
библиотека
универсального
профиля,
учрежденная и финансируемая Правительством Москвы.
Настоящие Правила пользования Библиотекой (далее – Правила)
устанавливают общий порядок организации обслуживания пользователей.
В Правилах используются следующие термины:
документ – материальный объект с зафиксированной на нем информацией
в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный
для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного
использования;
пользователь – физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами Библиотеки;
запись (регистрация) в Библиотеку – оформление права пользования
Библиотекой включает: ознакомление пользователя с Правилами;
подписание двустороннего Договора/Соглашения; заполнение карточки
пользователя в электронной базе данных Библиотеки, оформление и выдачу
пользователю читательского билета;
перерегистрация пользователей – ежегодная регистрация пользователей,
позволяющая уточнить количество, состав пользователей, внести новые
сведения в карточку пользователя в электронной базе данных Библиотеки;
экстремистские материалы – предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие
к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие
или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности.
смс-информирование
–
электронное
сообщение,
доставляемое
на мобильный телефон.
Пользователем Библиотеки может стать любой гражданин Российской
Федерации и зарубежных стран, достигший 14-летнего возраста.
Запись пользователей в Библиотеку производится по следующим
документам (ксерокопии не предъявлять): паспорт РФ, заграничный
паспорт РФ, паспорт иностранного гражданина, социальная карта, военный
билет, водительское удостоверение, удостоверение беженца.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

При записи в Библиотеку между пользователем и Библиотекой в лице
ее директора заключается Договор/Соглашение о выполнении настоящих
Правил; Части 4 Гражданского кодекса РФ; Федерального Закона РФ
от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных"
(с изм. и доп. от 01.09.2015); Федерального закона РФ от 07.07.2003
№ 126-ФЗ (ред. от 16.07.2016) "О связи".
Читателю, заключившему с Библиотекой Договор/Соглашение, бесплатно
выдается читательский билет, который запрещается передавать другому
лицу.
В случае утери читательского билета пользователь оплачивает выдачу
нового читательского билета.
Библиотечно-информационное обслуживание пользователей, включая
доступ в интернет и подключение к Wi-Fi, осуществляется
по читательскому билету.
Посетители платных культурно-массовых мероприятий проходят
по платному билету мероприятия.
При посещении бесплатных культурно-массовых мероприятий необходимо
иметь читательский билет.
Во всех залах Библиотеки книги и журналы выдаются на дом на срок
30 дней с правом одного продления; печатные издания из фонда редкой
книги и книжных коллекций, газеты, справочники энциклопедического
характера на дом не выдаются. Издания, имеющие особую ценность,
выдаются согласно "Положения о выдаче под денежный залог печатных
документов библиотечного фонда". Единовременная выдача документов на
дом составляет: для вновь записавшихся читателей – 1 книга и 1 журнал,
в дальнейшем – до 20 документов на один формуляр пользователя.
Пользователь Библиотеки несет ответственность за возврат документов,
внесенных в его электронный формуляр.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ ИМЕЮТ ПРАВО:
получать информацию о составе библиотечного фонда и предоставляемых
Библиотекой услугах;
получать смс-сообщение о сроках возврата документов, оставив заявку на
подключение данной услуги;
получать консультационную помощь в поиске и подборе документов из
библиотечного фонда и других информационных ресурсов Библиотеки;
получать в пользование в залах и на дом документы из библиотечного
фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, города
Москвы и настоящими Правилами;
пользоваться компьютерами и другой техникой, специально установленной
в Библиотеке для посетителей;
пользоваться основными бесплатными услугами Библиотеки, а также
дополнительными услугами, предоставляемыми Библиотекой на платной
основе в соответствии с Прейскурантом, утвержденным приказом
директора Библиотеки;
участвовать в мероприятиях, проводимых Библиотекой для пользователей;

2.1.8.

высказывать в устной или письменной форме претензии, замечания,
предложения по работе Библиотеки.
Книга отзывов находится на кафедре информации и записи читателей,
электронная - на сайте Библиотеки: http://www.turgenev.ru/a_email.

2.2.
2.2.1.

ОСОБЫЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
особые права (льготы) имеют лица с ограниченными возможностями,
ветераны войны, пенсионеры, многодетные семьи, студенты, дети,
работники библиотеки, их дети (внуки).
особые права (льготы) оговариваются в Прейскуранте Библиотеки;
право на внеочередное обслуживание имеют лица с ограниченными
возможностями.

2.2.2.
2.2.3

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ ОБЯЗАНЫ:
соблюдать Правила пользования Библиотекой;
нарушившие настоящие Правила и причинившие ущерб Библиотеке
компенсируют ущерб в размере, устанавливаемом администрацией
Библиотеки, а также несут иную ответственность, предусмотренную
действующим законодательством;
2.3.2. при записи в Библиотеку пользователь обязан предъявить один из
документов согласно пункту 1.3. настоящих Правил и сообщить о себе
сведения, необходимые для заполнения электронного читательского
формуляра в базе персональных данных, а именно: фамилию, имя,
отчество, число, месяц, год рождения, контактный телефон, электронный
адрес, место проживания;
2.3.3. при проведении ежегодной перерегистрации предъявлять читательский
билет и сообщать об изменениях в своих персональных данных;
обязательным
условием
перерегистрации
является
отсутствие
у пользователя читательской задолженности в залах;
2.3.4. предъявлять читательский билет при получении и возврате документов, а
также по любому требованию работников Библиотеки;
2.3.5. нести ответственность по всем записям о выдаче и возврате документов из
фонда Библиотеки, занесённым в электронный читательский формуляр;
2.3.6. нести ответственность за передачу пароля, выданного для личного
использования при подключении к Wi-Fi другим посетителям,
не имеющим постоянного читательского билета;
2.3.7. бережно относиться к имуществу Библиотеки, печатным изданиям и иным
документам библиотечного фонда;
2.3.8. уважать права других пользователей и сотрудников Библиотеки,
не нарушать общественный порядок;
2.3.9. оставлять на хранение в ячейках гардероба и в ящиках камеры хранения
громоздкие предметы, в т. ч. сумки, пакеты и портфели; уходя из
Библиотеки, забирать сданные на хранение вещи и возвращать ключи в
ячейки камеры хранения;
2.3.10. получать разрешение администрации Библиотеки перед проведением фото
и видеосъемки в залах
2.3.11. Пользователи,
нарушившие
Правила
пользования
Библиотекой
и причинившие Библиотеке ущерб, обязаны компенсировать его
в установленном Правилами порядке.
2.3.
2.3.1.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:
выносить из Библиотеки без соответствующего разрешения документы,
принадлежащие Библиотеке;
2.4.2. посещать Библиотеку в грязной, пачкающей, дурно пахнущей одежде,
в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
2.4.3. пользоваться служебными телефонами;
2.4.4. пользоваться компьютерами без разрешения сотрудника зала;
2.4.5. заходить в служебные помещения Библиотеки;
2.4.6. пользоваться сотовой телефонной связью в зонах обслуживания
пользователей;
2.4.7. распространять без согласования с администрацией Библиотеки
объявления, плакаты и другую продукцию рекламного содержания, а также
проводить частные занятия;
2.4.8. вносить и употреблять в зонах обслуживания пользователей продукты
питания и напитки, кроме безалкогольных напитков в специализированной
закрытой упаковке;
2.4.9. курить и распивать спиртные напитки в помещениях Библиотеки;
2.4.10. приносить в помещения Библиотеки оружие, взрывоопасные и
огнеопасные вещества и предметы;
2.4.11. распространять экстремистскую литературу и экстремистские материалы
на различных носителях.
2.4.
2.4.1.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

БИБЛИОТЕКА ИМЕЕТ ПРАВО:
устанавливать режим работы по согласованию с Департаментом культуры
города Москвы;
самостоятельно вводить перечни и тарифы платных услуг, отражая их в
Прейскуранте;
вводить виды и размеры компенсаций за нанесённый Библиотеке
материальный ущерб, в т. ч. за потерю или повреждение документов из
фонда Библиотеки; за нарушение сроков возврата документов; за
повреждение информационной системы; порчу оборудования, согласно
"Положению об ответственности за нарушение правил пользования ГБУК
г. Москвы "Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева" (приложение 3) и
"Перечню и размерам компенсаций за нарушение правил пользования
ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева" (приложение к
Положению);
лишать пользователя права получать документы на дом на срок, равный
сроку задолженности;
через смс-сообщения напоминать пользователям о необходимости возврата
документов;
лишать права пользования Библиотекой при повторных и особо серьезных
нарушениях;
вводить ограничения на выдачу документов, имеющих особую ценность,
согласно "Положения о выдаче под денежный залог печатных документов
библиотечного фонда" или плохую степень сохранности;

3.1.8.

3.1.9.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

в целях обеспечения безопасности не принимать на хранение от
посетителей громоздкие вещи, не вмещающиеся в ячейки гардероба или в
ящики камеры хранения;
в целях обеспечения безопасности пребывания в Библиотеке посетителей
администрация имеет право вскрывать ящики камеры хранения, ключи от
которых не были возвращены в конце предыдущего рабочего дня; изъятое
содержимое ящиков хранится в гардеробе в течение 15 календарных дней и
может быть возращено владельцу при предъявлении им ключа от ящика
камеры хранения; при повторных нарушениях порядка пользования
камерой хранения на нарушителя может быть наложено взыскание
согласно п. 3.1.6. настоящих Правил пользования.
БИБЛИОТЕКА ОБЯЗАНА:
создавать условия на свободный доступ к информации, документам из
фонда Библиотеки и другим информационным ресурсам библиотеки;
соблюдать конфиденциальность информации о персональных данных
граждан, являющихся пользователями Библиотеки в соответствии с
Федерального Закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О
персональных данных" (с изм. и доп. от 01.09.2015);
обеспечивать качество и культуру обслуживания пользователей,
необходимые удобства и комфорт в помещениях Библиотеки;
осуществлять учет, хранение и использование документов библиотечного
фонда в соответствии с установленными правилами, обеспечивающими их
сохранность и рациональное использование;
осуществлять
справочно-библиографическое
и
информационное
обслуживание пользователей;
оказывать содействие в поиске документов по электронному каталогу
пользователям, не владеющим основами компьютерной грамотности;
обеспечивать безопасность пользователей в случаях чрезвычайных
ситуаций.
4. ВЫШЕСТОЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

4.1.
Вышестоящей организацией
культуры города Москвы.

для

Библиотеки

является

Департамент

