
Правила пользования Интернетом  

                                                                      Таллинн 28 мая 2020 №1-2/25

1.   Основные положения  
          
1.1 Основные положения регулируют правила пользования Интернетом в Таллиннской 
Центральной библиотеке.  
1.2 В данном приказе используются следующие термины:
1.2.1 библиотека - Таллиннская Центральная библиотека;
1.2.2 правила пользования Интернетом – указ директора о Правилах пользования  
Интернетом «Основные положения регулируют правила пользования Интернетом в  
Таллиннской Центральной библиотеке»;
1.2.3 отдел обслуживания - библиотечный филиал или отдел библиотеки;
1.2.4 читатель - лицо, зарегистрированное в качестве читателя в библиотеке;
1.2.5 пользователь - читатель или посетитель библиотеки, не зарегистрированный читателем;
1.2.6 ребенок - лицо, не достигшее 18 лет;
1.2.7 законный представитель ребенка - родитель или опекун;
1.2.8 место для работы с компьютером - место с доступом в Интернет,  
портативный компьютер (в дальнейшем WiFi), поисковый компьютер или планшет;
1.2.9 2 место для работы с Интернетом - компьютер для работы с Интернетом,  
программой использования ID-карточки и офисным программным обеспечением;
1.2.10 сеанс - 30 минутный временной период, в течение которого читатель может 
использовать рабочее место у компьютера;
1.2 11 WiFi - это беспроводная сеть передачи данных.
1.3 Пользование компьютером и WiFi бесплатно. 
1.4 Перед началом работы за компьютером или использованием WiFi пользователь обязан 
ознакомиться и выполнять Правила пользования Интернетом;
1.5 Желательно, чтобы читатель умел пользоваться соответствующими программами и имел 
опыт работы на компьютере. Если читателю нужна помощь в использовании компьютера, 
он/она должны сообщить об этом библиотекарю, или договориться о времени обучения.
1.6 Библиотека не передает данные читателей третьим лицам за исключением случаев, 
установленных законом.

2. Место для работы с компьютером в библиотеке.  

2.1 Место для работы с Интернетом.
2.1.1 Рабочее место в Интернете предназначено для связи с местными и государственными 
органами, родственниками, поиска работы, оплаты счетов и прочих услуг.
2.1.2 Для использования Интернета по возможности нужно забронировать время. 
Информацию о библиотеках можно найти на домашней страничке: www.keskraamatukogu.ee. 
Пользователь Интернета должен быть читателем. Если таковым не является, необходимо 
зарегистрироваться самостоятельно или при помощи библиотекаря.
2.1.3 В некоторых отделах обслуживания читатели с физическими недостатками могут 
забронировать для работы планшет.
2.1.4 Продолжительность одного сеанса - 30 минут. Если на компьютер нет очереди, 
библиотекарь может продлить время пользования компьютером еще на 30 минут. 
2.1.5 Перед началом работы необходимо предъявить читательский билет или ID-карту, если в 
качестве читательской карточки используется ID-карта.  



2.1.6 Читатель имеет возможность временно сохранить документ в каталоге My  
Documents или на Desktop. По окончании работы читатель обязан сохранённые  
документы удалить. В противном случае у библиотеки есть право удалить записанные 
читателем документы без их восстановления.
2.1.7 При пользовании Интернетом можно делать распечатку. Это дополнительная платная 
услуга. Для этого необходимо обратиться к библиотекарю. Чтобы распечатать документ с 
планшета/ноутбука, читатель должен отправить файл на адрес электронной почты отдела 
обслуживания, услугами которого он пользуется. Услугу можно оплатить банковским 
переводом, наличными или банковской картой, если в пункте обслуживания есть терминал 
для оплаты карточками.
2.2 Поисковые компьютеры.  
2.2.1 Поисковые компьютеры предназначены для поиска интересующих изданий  
в каталоге ESTER. В некоторых поисковых компьютерах можно зарегистрироваться 
читателем или найти издания, находящиеся в электронных библиотеках.
2.2.2 Запись документов и их распечатка в поисковом компьютере невозможна.
2.3 Планшет  
2.3.1 Планшет предназначен для читателей библиотеки.  
2.3.2 Перед началом работы необходимо предъявить читательский билет или ID- 
карту, если в качестве читательской карточки используется ID-карта.  
2.3.3 На планшете читателю разрешено временно сохранить документ. По  
окончании работы все сохранённые документы читатель обязан удалить.  
2.3.4 Планшеты  находятся в беспроводной сети. Текст для распечатки необходимо  
послать на соответствующий электронный адрес библиотеки. Распечатка платная.  
2.3.5 Не все библиотеки предлагают услугу пользования планшетом.
              
3. Беспроводная сеть WiFi 
 
3.1 Использование беспроводной сети WiFi возможно во всех пунктах обслуживания.
3.2 Пользователь WiFi несет ответственность за операции, выполняемые в сети.
3.3 Поскольку Wi-Fi является общедоступной сетью передачи данных, библиотека не 
гарантирует ее безопасность.
 
4. Права библиотеки  

4.1 Работник библиотеки имеет право:  
4.1.1 аннулировать бронирование, если пользователь опоздал больше, чем на 5 минут с 
начала забронированного времени;  
4.1.2 в зависимости от спроса, не продлевать время пользования компьютером;
4.1.3 лишить читателя права пользования компьютером, если он нарушил Правила 
пользования Интернетом или Правила внутреннего распорядка или не подчиняется 
указаниям библиотекаря;
4.1.4 по просьбе читателя войти в его компьютер и помочь дистанционно;
4.1.5 по окончании работы удалить записанные читателем документы без их восстановления;
4.1.6 разрешить использовать Интернет читателю, у которого перед библиотекой есть 
невыполненные обязательства, выполнение которых требует использования интернет-
порталов, местных или государственных веб-страниц, поиска работы или общения с 
судебным исполнителем;
4.1.7 ограничить время пользования компьютером лицам, не достигшим 18 лет,  
чьи родители/опекуны предоставили в библиотеку соответствующее заявление (см. 
Приложение 1); 
4.1.8 заблокировать пользователя WiFi, удалить из сети, если его деятельность  



мешает другим пользователям WiFi или работам в сети WiFi;
4.1.9 при первом нарушении правил пользования Интернетом читатель лишается 
возможности пользоваться Интернетом сроком от двух недель до шести месяцев;
4.1.10 при повторном нарушении правил пользования читатель лишается возможности 
пользоваться Интернетом на неопределённый срок.
4.2 Библиотека не несет ответственности:
4.2.1 за повреждения, вызванные перебоями в линиях связи; 
4.2.2 за потерю, незаконное распространение или изменение данных пользователя;  
4.2.3 за незаконные действия в сети.

5. Запрещенные действия.

5.1 В библиотеке запрещено:
5.1.1 нарушать Правила внутреннего распорядка;
5.1.2 включать и выключать компьютер или монитор;
5.1.3 изменять конфигурации компьютера и/или инсталлировать программы;  
5.1.4 причинять ущерб программному обеспечению. В соответствии с «Правилами  
пользования Таллиннской Центральной библиотеки», пользователь компенсирует  
нанесенный ущерб. Ущерб, нанесенный ребенком, компенсирует законный  
представитель ребенка;
5.1.5 есть и пить, находясь за компьютером;  
5.1.6 посещать сайты, разжигающие ненависть и пропагандирующие порнографию;   
5.1.7 загружать программу большими файлами. 
 
6. Объявляю недействительным:

6.1 указ директора № 1-2 / 19 от 20 апреля 2020 года «Правила пользования „Интернетом».во 
время чрезвычайного положения… "
6.2 указ директора № 1-2 / 14 от 3 мая 2017 года «Компьютерное рабочее место и 
беспроводная связь» правила пользования беспроводной сетью (WiFi).

Кайе Холм
директор

Приложение: Заявление на ограничение времени работы на компьютере. 
Заявление об ограничении времени работы за компьютером

Заявление 
родителя/опекуна 
несовершеннолетнего

имя   фамилия личный код

Прошу разрешить 
моему ребенку имя   фамилия личный код
                                    
Пользоваться компьютером (в том числе играть в компьютерные или видеоигры) в 
Таллиннской Центральной библиотеке  ......минут/часов
Ограничение действует с..... по .....
Ограничение действует до достижении 18 лет.



Подпись                                      Дата                                           

Имя, фамилия


