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ПРАВИЛА 

предоставления доступа к сети Интернет пользователям библиотек, не достигших 18 
лет Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Правила предоставления доступа к сети Интернет пользователям, не 

достигших 18 лет (далее Правила) регулируют условия и порядок использования сети 
Интернет в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
«Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга» (далее 
– ЦБС). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 
N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию", а также с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". 

1.3. Правила распространяются на пользователей ЦБС, не достигших 18 лет, 
определяют их права, обязанности и ответственность при использовании сети Интернет.  

1.4. Правила являются обязательными для выполнения пользователями, не 
достигших 18 лет. 

 
 

2. ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

2.1. Доступ пользователей к работе с ресурсами Интернет осуществляется в 
соответствии с Правилами пользования Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Приморского района 
Санкт-Петербурга». 

2.2.  Доступ пользователей к работе с ресурсами Интернет осуществляется при 
предъявлении читательского билета и «Карточки регистрации пользователя Интернет». 

2.3. За пользователем на время его работы закрепляется персональный 
компьютер. 

2.4. Пользователь, допущенный к работе с ресурсами Интернет, должен владеть 
навыками Windows. 

2.5. Доступ пользователей к работе с ресурсами Интернет осуществляется по 
предварительной записи или при наличии свободных мест. Приоритетом в распределении 
компьютерного времени пользуются дети среднего и старшего возраста с 5 по 11 класс, 
использующие компьютер для занятий. 

2.6. Дети дошкольного возраста и ученики 1 класса допускаются к работе с 
ресурсами Интернет только в присутствии родителей. 

  



 
2.7. На предоставление доступа  пользователей к работе с ресурсами Интернет 

устанавливаются следующие временные ограничения: 

Для учащихся 2-5 классов  –  не более 60 минут. 
Для учащихся 6-11 классов – не более 90 минут. 
Для студентов и взрослых – два сеанса длительностью до 90 минут каждый  
 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 
 
3.1. Пользователь имеет право:  
• Использовать специально предназначенное компьютерное оборудование для 

работы с информационными ресурсами сети Интернет.  
• Бесплатно получать консультационную помощь по вопросам поиска 

информации в Интернет (в пределах 10 минут).  
• Сохранять найденную информацию на время сеанса работы на компьютере 

в пользовательской папке на «рабочем столе» персонального компьютера.  
 
3.2. Пользователь обязан:  
• Перед началом работы зарегистрироваться у сотрудника библиотеки. 
• Использовать Интернет только для доступа к информационным ресурсам.  
• Обладать основными компьютерными навыками, включая знание правил 

работы в среде Windows.  
• Бережно относиться к предоставляемому компьютерному оборудованию. 
• Информировать сотрудника библиотеки о любых ситуациях, которые, по 

мнению пользователя, могут привести к нарушению работы персонального компьютера. В 
случае обнаружения неисправностей оборудования или программного обеспечения 
обратиться к сотруднику библиотеки; 

• Соблюдать тишину. 
 
3.3. Пользователю запрещается: 
•  Совершать действия, противоречащие законодательству Российской 

Федерации, а также настоящим Правилам. 
•  Копировать и использовать материалы, защищенные законодательством об 

авторском праве. 
•  Самостоятельно устанавливать прикладное, операционное, сетевое и другие 

виды программного обеспечения,  а также осуществлять обновления установленного 
программного обеспечения, перенастраивать и удалять программное обеспечение. 

•  Допускать посторонних лиц к работе за закрепленном за пользователем на 
время работы персональном компьютере. 

• Производить какие-либо действия с информацией, зараженной вирусом.  
• Самостоятельно включать и выключать компьютер; 
• Пользоваться собственными съемными носителями информации без их 

предварительного тестирования сотрудником библиотеки; 
• Осуществлять тематический поиск и рассылку информации без 

предварительной консультации с сотрудником библиотеки; 
• Единовременно скачивать и отсылать фотографии и графические файлы 

размером более 2 Мб в одном письме; 
• Скачивать аудио и видео файлы; 



• В нарушение законов Российской Федерации загружать, просматривать и 
передавать информацию порнографического характера, материалы, содержащие 
пропаганду насилия, социального, расового, национального и религиозного неравенства, 
войны и терроризма, пропаганду наркотиков; ресурсы, содержащие компьютерные 
вирусы, а также сайты с информацией, содержащей государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну. 

• Обращение к ресурсам Интернет, предполагающим оплату. 
• Коммерческое использование Интернет (продажа, рекламирование товаров 

и услуг). 
 

 
4. СОТРУДНИК БИБЛИОТЕКИ ИМЕЕТ ПРАВО: 

 
4.1. Не допускать пользователя до работы с ресурсами Интернет или прекратить 

рабочий сеанс, если последний нарушает правила ЦБС, санитарные нормы, находится в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

4.2. Принудительно закрыть или потребовать от пользователя покинуть 
электронный ресурс, содержание и\или материалы которого противоречат основам 
Декларации ООН о Правах ребенка, законодательным актам Российской Федерации, 
Уставу ЦБС, а также данным правилам и другим нормативным документам. 

4.3. Просматривать историю посещения пользователем электронных ресурсов, а 
также материалы, сохраняемые им. 

4.4. Осуществлять контроль использования пользователями ресурсов сети 
Интернет (с помощью технических программных средств и визуального наблюдения). 

4.5. Просматривать информацию при её копировании на электронные носители. 
4.6. Запрещать копирование, если информация не соответствует правовым, 

морально-этическим и другим общепринятым нормам. 
 
 


