
 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

муниципальными библиотеками  

МБУК «Чусовская районная центральная библиотека имени А. С. Пушкина» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Правила пользования муниципальными библиотеками Чусовского района 

Пермского края - правовой акт, определяющий взаимные права и обязанности 

пользователей муниципальных библиотек и библиотечного персонала в процессе 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания. 

Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральными законом «О библиотечном деле», 

законом «О библиотечном деле в Пермском крае», «О защите прав 

потребителей», Конвенцией ООН о правах ребенка, Модельным стандартом 

деятельности муниципальной публичной библиотеки Пермского края, а также в 

соответствии с Уставом муниципального учреждения культуры «Чусовская 

районная центральная библиотека им. А.С.Пушкина». 

Муниципальные библиотеки Чусовского района объединены в 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чусовская районная 

центральная библиотека имени А.С.Пушкина» (МБУК «ЧРЦБ имени 

А.С.Пушкина») состоящее из Чусовской районной центральной библиотеки 

имени А.С. Пушкина, 4 городских библиотек-филиалов и 13 сельских библиотек–

филиалов с 2-я пунктами выдачи. 

Учредителем муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Чусовская районная центральная библиотека имени А.С. 

Пушкина» является Управление по культуре, молодежной политике и туризма 

администрации Чусовского муниципального района. 

Пользование муниципальными библиотеками осуществляется на бесплатной 

основе. Все жители Чусовского района имеют право свободного выбора 

библиотеки в соответствии со своими интересами и потребностями. 

В библиотеках права детей приоритетны по отношению к правам иных 

физических и юридических лиц. 

Библиотечные фонды являются муниципальной собственностью. Порядок 

доступа к фонду устанавливается настоящими Правилами. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК 

 

2.1. Права пользователей библиотек 

2.1.1. Пользователем муниципальных библиотек может стать любой гражданин, 

независимо от возраста, пола, национальности, образования, политических и 

религиозных убеждений. 



2.1.2. Бесплатно получать полную информацию о составе библиотечного 

фонда МБУК «ЧРЦБ имени А.С.Пушкина» через систему каталогов, картотек, 

баз данных и другие формы информирования;  

- Бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе 

источников информации; 

- Получать доступ к собственным и внешним базам данных; 

- Бесплатно получать во временное пользование документы: 

-до 5 экземпляров документов из библиотечного фонда свыдачей на дом на 20 

дней; 

- Продлевать срок пользования документами на абонементе до 30 дней лично 

или по телефону, если на них нет спроса со стороны других пользователей 

2.1.3. В случае отсутствия в фонде библиотеки необходимых изданий 

пользоваться информацией о его наличии в фондах других в т.ч. электронных 

библиотек, внутрисистемным книгообменом, а также электронной доставкой 

документа; 

2.1.4. Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

2.1.5. Пользоваться платными услугами библиотеки согласно «Прейскуранту на 

платные услуги, оказываемые библиотеками Чусовского района»; 

2.1.6. Пользоваться собственными техническими средствами в помещении 

библиотеки: ноутбук, нетбук, планшетный компьютер, мобильный телефон и т.д. 

2.1.7. Высказывать письменно или устно свое мнение о работе библиотеки, 

вносить предложения по ее совершенствованию. 

2.1.8. Слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и 

получение документов на специальных носителях информации из фондов 

чусовских библиотек или по межбиблиотечному абонементу в специальных 

государственных библиотеках; 

2.1.9. Гражданам, не имеющим регистрации в Чусовском районе, 

предоставляетсявозможность бесплатно пользоваться фондами библиотеки в 

стационарных условиях; 

2.1.10. Дошкольники, их родители или ответственные лица, учащиеся 1–9 классов 

имеют право при отсутствии детских библиотек пользоваться библиотеками для 

взрослых; 

2.1.11. Лица, не имеющие возможности регулярно посещать библиотеку лично, 

могут оформить доверенность на получение библиотечных изданий доверенному 

лицу по установленной форме; 

2.1.12. Герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, 

инвалиды детства имеют право на внеочередное обслуживание. 

2.1.13. Пользователями библиотек могут стать юридические лица независимо от 

формы собственности. Порядок пользования библиотечнымиуслугами для 

юридических лиц определяется настоящими Правилами идоговорами. 

2.2. Обязанности и ответственность пользователей 

2.2.1. Пользователь библиотеки обязан соблюдать установленные правила; 

2.2.2. Указывать достоверные анкетные данные и своевременно оповещать 

библиотеку об их изменениях; 

2.2.3. При записи в библиотеку ознакомиться с «Правилами пользования 

библиотекой» и соблюдать их, подтвердив это обязательство своей подписью 

на читательском формуляре; 

2.2.4. Ежегодно проходить перерегистрацию; 



2.2.5. Расписываться в читательском формуляре за каждый экземпляр, взятого 

на дом издания; 

2.2.6. Бережно относиться к фондовым документам и имуществу библиотеки; 

2.2.7. Внимательно просматривать документы при получении, сообщать 

библиотекарю об обнаруженных дефектах (в противном случае 

ответственность несет пользователь); 

2.2.8. Соблюдать общепринятые нормы общественного поведения, тишину, 

отключать сотовые телефоны, уважать права других пользователей и 

сотрудников библиотеки; 

2.2.9. . При посещении библиотеки, в целях сохранности и соблюдения 

гигиенических норм пользования общественными помещениями, сдавать 

верхнюю одежду, сумки, пакеты, дипломаты, рюкзаки, папки и т.д. в гардероб. 

2.2.10. Соблюдать режим работы библиотеки;  

2.2.11. Соблюдать условия пользования лицензионными электронными 

ресурсами, входящими в Виртуальный фонд Библиотеки;  

2.2.12. Лица, причинившие ущерб библиотеке, несут материальную, 

административную, судебную или иную ответственность в соответствии с 

Законодательством РФ и Правилами пользования библиотекой. 

2.2.13. Пользователи, нарушившие Правила пользования библиотекой или 

причинившие библиотеке ущерб, компенсируют его: 

- При задержке документов читателями свыше установленного библиотекой срока 

- уплатой штрафа в размере 0,5% от МРОТ за один документ за каждый 

просроченный день в соответствии с соответствии с «Положением о взимании 

штрафов за нарушение правил пользования библиотекой»; 

- При утере или порче документов - заменой на равноценное издание, либо 

возмещением стоимости документа в десятикратном размере с учетом 

индексации; 

2.2.14. При утере документов несовершеннолетними пользователями 

ответственность несут их родители или опекуны; 

2.2.15. Пользователи, не возместившие причиненный библиотеке ущерб, 

лишаются права пользования библиотекой до полного погашения 

задолженности или привлекаются к административной ответственности. 

 

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕК 

3.1 Библиотеки имеют право: 

3.1.1. Определять содержание и конкретные формы своей работы; 

3.1.2. Разрабатывать и устанавливать, по согласованию с уполномоченным 

органом, Правила пользования библиотекой, режим работы, перечень и тарифы 

на платные услуги, виды и размеры компенсаций за нанесенный ущерб; 

3.1.3. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 

предоставление библиотечных услуг; 

3.1.4.Осуществлять платные услуги в соответствии с Уставом, положениями, 

прейскурантом и приказами директора МБУК «ЧРЦБ имени А.С.Пушкина». 

Средства, полученные от платных услуг и штрафных санкций, использовать на 

пополнение фондов библиотек, оплату труда библиотекарей, создание 

комфортной среды, реставрацию, ремонт зданий и др. мероприятия; 

3.1.6. В целях обеспечения порядка и комфортных условий для деятельности 

пользователей и сотрудников библиотеки: 



- не обслуживать лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения;  

- нарушающих санитарные нормы одежды; 

- проявляющих агрессию к другим пользователям и сотрудникам. 

3.1.7. Самостоятельно определять источники приобретения и получения 

документов; 

3.1.8. Исключать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с 

порядком списания документов, согласованным с учредителем; 

3.1.9. Вступать в территориальные, отраслевые и иные библиотечные 

объединения и системы, обеспечивающие более эффективное обслуживание 

населения и использование ресурсов библиотеки. 

3.1.10. Участвовать в федеральных, региональных и иных программах развития 

библиотечного дела. 

3.2. Библиотеки обязаны: 

3.2.1. Создавать условия для осуществления права пользователей на свободный 

доступ к документам из фондов библиотек и другим видам информации; 

3.2.2. Осуществлять библиотечное, информационное и библиографическое 

обслуживание пользователей, формировать информационную культуру 

пользователей; 

3.2.3. Изучать и наиболее полно удовлетворять информационные запросы 

пользователей; 

3.2.4. Формировать информационные фонды с учетом потребностей 

пользователей, осуществлять их сохранность и учет; 

3.2.5. Информировать пользователей обо всех видах предоставляемых 

библиотекой услуг; 

3.2.6. Осуществлять рекламу библиотечной деятельности; 

3.2.7. Не допускать использования сведений о читателе и его чтении в любых 

случаях, кроме исследовательских целей по улучшению организации 

библиотечного обслуживания; 

3.2.8. Проверять фонд на наличие экстремистской и другой запрещенной 

литературы; 

3.2.9. Проводить культуротворческую, образовательную и досуговую 

деятельность, развивая различные формы общения и объединения читателей 

по интересам; 

3.2.10. Соблюдать режим работы библиотеки, а в случае его изменения 

своевременно оповещать об этом пользователей. 

 

4. ПРАВИЛА РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ: 

4.1 пользователь имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно работать со справочно-правовыми системами и 

программами MicrosoftOffice, установленными на компьютерах; 

4.1.2. Знакомиться с мультимедийными изданиями из фонда библиотеки; 

4.1.3. Осуществлять выход в Интернет с образовательными целями; 

4.1.4. Сохранять на собственных электронных носителях информацию, не 

являющуюся объектом авторского права. 

4.2 Запрещается: 

4.2.1.Пользоваться компьютером в верхней одежде; 

4.2.2. Работать за компьютером с едой и напитками; 



4.2.3. Разговаривать по мобильному телефону; 

4.2.4. Самостоятельно производить включение, выключение и перезагрузку 

компьютеров; 

4.2.5. Изменять настройки компьютера, операционной системы, в т. ч. рабочего 

стола, а также отдельных программ; 

4.2.6. Устанавливать дополнительные программы без согласования с работниками 

библиотеки; 

4.2.7. Выключать интернет-цензор и посещать сайты националистического, 

террористического, порнографического содержания, а также сайты содержащие 

призывы к насилию; 

4.2.8 Использовать компьютерное оборудование для участия в азартных играх 

(интернет-казино, тотализаторы и аналогичные интернет-ресурсы); 

4.2.9. Использовать ресурсы библиотеки для осуществления коммерческой 

деятельности. 

4.3 Режим обслуживания пользователей: 

4.3.1 Обслуживание пользователей происходит согласно графику работы 

библиотеки, согласованного директором и учредителем; 

4.3.2. Специалисты библиотек оказывает консультативную помощь в поиске 

информации и работе с программами. 

4.3.3. Доступ к компьютерам прекращается за 15 минут до окончания работы 

библиотеки; 

4.3.4. Библиотекари предупреждают всех находящихся в библиотеке читателей за 

5 минут до окончания работы отделов.  


