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tIрАвиJIА
поJIьзования сстью Интернеr,и llK

в биб.lIrrотеках МБУК <Юрьев-По.llьская [1БС)

1. общие положения

1.1 Под сетью Интернет понимается:

1.1.1 Совокупность информаuионIIых ресурсов. которые суI]tес,гвую,r в комIIью,герных

файлах данных, электронных кl{ижек, текстов. изобраяtений. видео- и аудиоматериаJlов, проI,раммного

обеспечения, лоступIlых tlользоваl,елю в сети Интерttет. что пре/lоставJlяrотся библиотекой согласно

действующим правилам;

1.1.2 Совокупность информачионнLlх услуг по соз/lанию, обработке, передаче и приему

информачионных ресурсов:

1 .1 . 
j Самоуправляемая диIlаN,Iиtlеская иlrформаrtl{оIIlIая сисl,ема. ко горая

I.араlIтир}/ет I(eJ]OcTt{ocTb. кон(tидеltl,(иаJlьIIосl,ь. дос гvIltlос-гь. aKTyajIbtlocTb.

полноту, cBoeBpeМel{HocTb. закон}lость ресурсов и услуг. ко,горые создаются или

используются при доступе в Интернет:

|.2. Ресурсы и услуги сети Интернет доI]олняют фондtы библиотеки:

2. Права библиотеки

2.1 Библиотека не контролирует и не несет ответственность за качес,tво. в частности,

содержание и форму ресурсов. которые пользователь получил с Интернета;

2.2 Биб:tиотека не контроJlирует и tlc tleceT оl,ветственносl,и за IlевыполнеI{ие пользователем

требований авторского IlpaBa. соглаrпений о jlиIlеIIзировании и друr,их закоIIных требований

относитеJ]ьно ресурсов и услуr,Иtlтернета. к которым tIи,га,гсJIь IIоJ]учиjl llocTyII;

2.3. Библиотека не несет ответствеIIности за посjlс,ltс,гвия получеIIия и использования llользоватеJlем

информаuии или усJlуг Интернета;

2.4. Библиотека требует от Ilользователя соб;llоilеttия ,цсйству,tоIIlих IIравил IIользоваIIия Интерllс,го]\,I в

библиотеке: толерантнос1и в Ilовеrlснии, доброволLlIоl,о ограничения поr,ребления ресурсов Интернет.

тоJIерантности в поведении относительно других читатс-rtсй и эJlектроtIгtого сообrцества Интернет;

2.5. lIITaT библиотеки не имеет возможнОСТИ ПРе:lоставить читателю глубоких знаний и умений в

пользовании Интерtlетом. или I]ерсональ[Iым коN,{Ilью,гером. но может лавать рекомендации"
предложения по поиску. и ответы на конкретIlыс вопросы. IJепосредс,l,венно связаIIные с

особенностями использования доступа в Интерltет;

2.б. Наруrпение Правил пользоваllия Интернетом. зафиксированное персоналом библиотеки. являе,гся

лостаточным осIIоваtIием дJIя лиIIIения чи,гатсля Ilо,пьзоваIIия Иtt герtlстом.

3. IIорялок пOлучсllия IlоJlьз0вателсNt lloc,I,\,пa в ссгь Иrl,r,ернеl,,

3.1. llocTyп поJlьзователя в се,гt, Иtlтерtlег прс,ltос,га|]Jlястся I] rlорядlке очереjtи при условиях:
Прохояtления регистрационIlоl-О yrlg,1,, с обяза-гс.lIьtlIlI\,t озtlакомJlсt]ие]\,I с "llрави.llаN{и llользования

сетью Интернет в библиотекс" под роспись в формулярсl



З.2 ИнтеРнет достУпен подьзОватсJIяМ библиоrекИ в соотвеТствиИ с графикоМ работы: с 10,00

до l7.30, кроме экстренIlых с,цучаев. сRя:]анllых с техниIlеским обс,ltуlttиванием и ремонтом

оборулования.

3.з. Максимальная продIоJlжитеjlьносl,ь времсни текуIIlего сеанса /{ос,гупа поJlьзоRатеJIя в

интернет не ограничивается при условии отсутствия очерели,

4. Во время работы в Интернете пользова,I,елю разрешIается:

4.1. llолученную инtРормаI{ию сохранять в рабочей паIIке под своей фамилией;

4.2. f{елать копии необходимьтх материалов на флеш-накопители (проверенные на компьютере

цБ). не Irарушая авторского права и права интеллектуальной собственности;

4.з. Записать на флеrп-накоIlитель или расIlечатать tlуltгtый документ , согласно "[Iеречню

платных услуг мБуК IОрьев-ГIольская I{БС";

4.4 Получать (принимать) (lай-lrы из файловых ilрхиt]ов и WEB - серверов Ин,гернета,

5. Во время работы в Интерllете поJIьзова,tелю ,]апреIIlаеl,ся:

5.1. Модифиltировать ко1\{пьк)терное осI]аIценис и IlрограN,lмное обеспечение;

5.2. Использовать Интернет ,,lля коммерческих слелок (пролажи. купли. рекламирования товаров,

усrlуг):

5.з. Мешать другим пользоватеJlям. нарушать де.ltовой ритм (громко разговарива,Iь, пользоваться

мобильным телефоrrом):

5.4. Наруrпать целостFIость программного обеспечения. копировать программное обеспечение,

защищенное Законом авторского права;

5.5. Использовать Итtтерttет с lI,еJlью несаtlкIIиtlIIироваIIIIоI,о /tоступа (хакерских атак) на узлы

Иrlтерltет и интерсети биб-пиогеки:

5.6. Использовать. создавать и расllростраIIять :]aIlpclIIcIlIIl)le ЗаКоIIолательстRом России материапы, в

том чисJIе профаruистского. экс,грсмистского и ,г.Il. xapaкl,epa, а так же исIIоJIьзование нснорма,гивtlой

лексики

5.7.Игнорировать замечаI{ие IlepcoIlaJIa oTHocи,IejIbtto собrlюдения Правил рабо1,ы в сети Интернет;

5.8. Употреблять в IlомсII1е}Iии ttапитки или пиII1у" сорить. заходить в неl,резвом состоянии и

неопря.гном t]иле. с ломаllIниN{и животными: вIIосить круtrноl,абаритные веLци. огнесl,рельIIые

вещества;

5.9. Умышленно портитЬ оборулование библиотеки.

5.10. Отпр?влять инфорп,лаrtию. исIlользуя,)лектроtrный ajtpec библиотеки.

5.1 1. Запрещается tIросматриI}ать сайт1,1. KOl'OPI)le Со:lеРжат изображеtlия rIорнографического

содержаrIия. илИ пропаганДируюТ насилие наД личlIостьЮ" а таК же создаВать И РаСПРОСТРаНЯТI)

информаuию

5.|2. Работа.гь за отдельным рабочим MecToN,I болсе ,rcM ;llBtM I]ОЛь:зоватеJIям;


