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Правила работы на компьютерах   
СПб ГБУ «ЦБС Кировского района» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила работы на компьютерах СПб ГБУ «ЦБС Кировского района» 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, регулирующие условия и порядок работы на 
компьютерах пользователей. 

1.2. Компьютеры, установленные в СПб ГБУ «ЦБС Кировского района», предназначены 
для работы пользователей в строгом соответствии с задачами, определенными для 
каждого конкретного компьютера. 

1.3. Для предоставления доступа к компьютерам пользователи обязаны заключить с СПб 
ГБУ «ЦБС Кировского района» Договор о библиотечном обслуживании и 
ознакомиться с Правилами.  

1.4. Включение и выключение компьютеров, настройка, подключение внешних и 
внутренних устройств, производятся только работниками СПб ГБУ «ЦБС Кировского 
района». 

1.5. Пользователям предоставляется возможность самостоятельно работать с электронными 
ресурсами СПб ГБУ «ЦБС Кировского района», текстовыми, графическими и 
мультимедийными документами, используя приложения, установленные на 
компьютерных местах.  

1.6. При работе на компьютерах пользователям предоставляется доступ к сайтам сети 
Интернет, содержание которых не противоречит действующему законодательству 
Российской Федерации.  

1.7. Доступ к компьютерному месту предоставляется пользователям бесплатно, за 
исключением случаев его использования при оказании СПб ГБУ «ЦБС Кировского 
района» платных услуг.  

1.8. Продолжительность работы на компьютерах – 1 (один) час. 
 

2. Права пользователей при работе на компьютерах   
 

2.1.  Беспрепятственно посещать СПб ГБУ «ЦБС Кировского района» согласно режиму его 
работы. 

2.2.  Бесплатно пользоваться сетью Интернет. Запрещается обращение к ресурсам Интернет, 
предполагающим оплату. 

2.3.  Обращаться за помощью к работникам СПб ГБУ «ЦБС Кировского района» при поиске 
информации. 

2.4.  Пользователи пенсионного возраста имеют право получать консультации с элементами 
компьютерной грамотности в соответствии с «Правилами предоставления 
консультаций с элементами обучения компьютерной грамотности для лиц пенсионного 
возраста в СПб ГБУ «ЦБС Кировского района». Обучение для других групп населения 
не предусмотрено. 

2.5.  Получить логин и пароль для бесплатного доступа (в том числе в удаленном режиме) к 
Виртуальному фонду в личных, научных и учебных целях в соответствии с условиями 
лицензионных соглашений СПб ГБУ «ЦБС Кировского района» с поставщиками 
лицензионных электронных ресурсов. 

2.6.  Получать дополнительные платные услуги в соответствии с «Положением о платных 
услугах в СПб ГБУ «ЦБС Кировского района» и  «Прейскурантом на платные услуги в 



СПб ГБУ «ЦБС Кировского района». 
 

3. Обязанности пользователей при работе на компьютерах  
 

3.1.  Для предоставления доступа к компьютерам заключить с СПб ГБУ «ЦБС Кировского 
района» Договор о библиотечном обслуживании и ознакомиться с Правилами. 

3.2. Соблюдать требования Правил. 
3.3.  Выполнять требования администрации СПб ГБУ «ЦБС Кировского района». 
3.4.  Соблюдать технику безопасности при работе с компьютерным оборудованием. 
3.5.  Получить доступ к работе на компьютерах после регистрации работником СПб ГБУ 

«ЦБС Кировского района» в «Журнале регистрации пользователей, работающих на 
компьютерах» с указанием номера компьютерного места, номера формуляра и 
предоставляемого времени работы на компьютере. 

3.6.  Работать на компьютерах после получения от работника СПб ГБУ «ЦБС Кировского 
района» общих рекомендаций по информационному поиску в сети Интернет и по 
использованию программного обеспечения. 

3.7.  Соблюдать очередность доступа к компьютерам и установленное для работы на 
компьютере время. 

3.8.  В случае обнаружения неисправности или перебоях компьютерного оборудования или 
программного обеспечения, немедленно обратиться к работникам СПб ГБУ «ЦБС 
Кировского района», не пытаясь самостоятельно устранить неисправность. 

3.9.  При получении носителей информации, тщательно просмотреть их и, в случае 
обнаружения каких-либо дефектов, сообщить об этом работнику СПб ГБУ «ЦБС 
Кировского района», в противном случае ответственность за порчу несут пользователи. 

3.10. Не разглашать свои пароли (пароли электронной почты и др.). 
3.11.  Бережно относиться к любому имуществу СПб ГБУ «ЦБС Кировского района», а в 

случае его порчи – возместить материальный ущерб в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, «Правилами пользования библиотеками 
СПб ГБУ «ЦБС Кировского района».   

3.12.  Вежливо общаться с работниками СПб ГБУ «ЦБС Кировского района». 
 

4. Запрещается пользователям при работе на компьютерах   
 

4.1.  Самостоятельно включать и отключать компьютерное оборудование. 
4.2.  Производить установку дополнительного программного обеспечения и изменять 

установленные параметры сетевой настройки или настройки общего доступа к общим 
ресурсам. 

4.3.  Использовать аппаратные и программные средства, которые могут нанести физический 
ущерб и уничтожить данные, хранящиеся на серверах сети и компьютерах других 
пользователей. 

4.4.  Загружать информацию из сети Интернет на любые носители информации (CD/DVD 
диски, дискеты, USB-носители, карты памяти, память мобильных телефонов и т.д.), 
попадающую под авторские, интеллектуальные, смежные права, определенные 
разделом VII части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 
18.12.2006 № 230-ФЗ. 

4.5.  Загружать и просматривать материалы, запрещенные на территории РФ, и признанные 
содержащими материалы порнографического или экстремистского содержания, 
пропагандирующие насилие и терроризм, в соответствии с Единым реестром доменных 
имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено. 



4.6.  Копировать из сети Интернет охраняемые авторским правом произведения с 
использованием оборудования СПб ГБУ «ЦБС Кировского района».  

4.6. Нарушать Правила и «Правила пользования библиотеками СПб ГБУ «ЦБС Кировского 
района». 

4.7.  Нарушать тишину и разговаривать по мобильному телефону, совершать иные действия, 
создающие помехи другим пользователям и посетителям. 

 
5. Ответственность пользователей при работе на компьютерах  

 
5.1.  За нарушение Правил, причинение ущерба СПб ГБУ «ЦБС Кировского района», утрату 

или умышленную порчу носителей информации нести административную, гражданско-
правовую, материальную или уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2.   При нарушении требований Правил, работник СПб ГБУ «ЦБС Кировского района» 
имеет право приостановить работу пользователей на компьютере.    

5.3.  При несоблюдении требований Правил, администрация СПб ГБУ «ЦБС Кировского 
района» не несёт ответственности за конфиденциальность электронных сообщений, 
целостность и сохранность данных пользователей, неавторизованный доступ к 
информации на компьютер и сервер пользователей.  

 

 

Правила согласованы: 

 
_____________ Л.Г. Николаева – заместитель директора п библиотечной работе 
 
 
_____________ Е.А. Долгая – заведующий отделом планирования и методического обеспечения 
 
 
_____________ О.В. Баринова – юрисконсульт 2 категории 


