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Правила пользования Интернетом во время чрезвычайного положения и в период 
существования  угрозы распространения опасного вируса  

    
 
1.Основные положения 
1.1 Во время чрезвычайного положения и в период существования  угрозы 
распространения опасного вируса читатель может пользоваться интернетом 15 минут в 
случае предварительной регистрации. Начать сеанс разрешается за 5 минут до 
назначенного времени. По истечении бронированного времени читатель обязан 
немедленно уйти. 
1.2  В данном приказе используются следующие термины: 
1.2.1 библиотека-Таллиннская Центральная библиотека; 
1.2.2 отдел обслуживания - библиотечный филиал или библиотечный отдел; 
1.2.3 читатель - лицо, зарегистрированное в качестве читателя в библиотеке; 
1.2.4 несовершеннолетний - лицо, не достигшее 18 лет; 
1.2.5 законный представитель несовершеннолетнего - родитель или опекун; 
1.2.6 место для работы с Интернетом - компьютер для 15 минутной работы с 
Интернетом, программой использования ID-карточки и офисным программным 
обеспечением; 
1.2.7 сеанс – 15 минутный временной период, в течение которого читатель может 
использовать компьютерное рабочее место; 
1.2.8 правила - правила пользования интернетом в период чрезвычайного положения и 
существования  угрозы распространения опасного вируса. 
1.3 Пользование компьютером бесплатно. 
1.4  Перед началом работы с компьютером читатель обязан ознакомиться с Правилами 
пользования Интернетом и общепринятыми нормами поведения. 
1.5 Читатель обязан использовать место для работы с компьютером и предлагаемые 
услуги, следуя Правилам пользования Интернетом и действующее законодательство. 
1.6 Библиотека гарантирует защиту личных данных и не передаёт данные третьим 
лицам, исключая предусмотренные законом случаи. 
 

2. Место для работы с Интернетом 
2.1 Рабочее место в Интернете используется читателями библиотеки для жизненно 
важных целей: поиск работы, оплата счетов, общение с родственниками, 
государственными или местными управлениями.  Использование Интернета в 
развлекательных целях (например, компьютерные игры) в период чрезвычайного 
положения в период существования  угрозы распространения опасного вируса 
запрещено. 
2.2  Для работы с  компьютером необходимо заранее зарегистрироваться. Контакты 
опубликованы на библиотечном сайте www.keskraamatukogu.ee. Интернетом имеют 
право пользоваться только читатели библиотеки. Перед бронированием при 
необходимости библиотекарь поможет зарегистрироваться читателем. 
2.3 Продолжительность одного сеанса до 15 минут. Если нет желающих, библиотекарь 
может разрешить читателю использовать дополнительный сеанс до 15 минут. 

http://www.keskraamatukogu.ee/


2.4 Для того, чтобы войти в обслуживающее помещение и пользоваться Интернетом, 
необходимо предъявить читательский билет или ID карту, если она используется в 
качестве читательской карточки и следовать инструкциям, написанным у входа. 
2.5 На компьютере пользователя установлены веб-браузер, офисное программное 
обеспечение и программное обеспечение ID-карты. 
2.6 Читатель имеет возможность временно сохранить документ в каталоге My 
Documents или на Desktop. По окончании работы пользователь обязан уделить свои 
фойлы. При желании можно записать файлы на свой носитель информации или 
отправить на электронный адрес читателя. 
2.7 На месте для работы с Интернетом можно делать распечатку. Это дополнительная 
платная услуга. При наличии терминала можно расплатиться карточкой или сделать 
перевод на библиотечный счет. 
 

3. Права библиотеки 
3.1 Работник библиотеки имеет право: 
3.1.1 аннулировать бронирование, если читатель опоздал больше, чем на 5 минут с 
начала забронированного времени; 
3.1.2 в зависимости от спроса не продлевать время пользования компьютером; 
3.1.3 лишить читателя права пользования компьютером, если он нарушил Правила 
пользования Интернетом;  
3.1.4 по желанию читателя библиотекарь может удаленно войти в компьютер и оказать 
необходимую помощь; 
3.1.5 при первом нарушении правил пользования Интернетом  читатель лишается 
возможности пользоваться Интернетом сроком от (2) недель до (6) месяцев; 
3.1.6 в случае неоднократных нарушений читатель лишается возможности 
пользоваться Интернетом на неопределённый срок. 
3.2  Библиотека не несет ответственности: 
3.2.1 за повреждения пользователя, вызванные перебоями в линиях связи; 
3.2.2 за потерю, незаконное распространение или изменение данных пользователя; 
3.2.3 за действия в сети Интернет, запрещенные законодательством. 

3.1.1. .  
 

4. Запрещенные действия 
4.1 В библиотеке запрещено: 
4.1.1 нарушать правила пользования Интернетом; 
4.1.2 включать и выключать компьютер или монитор; 
4.1.3 изменять конфигурации компьютера и/или инсталлировать программы; 
4.1.4 причинять ущерб программному обеспечению. В соответствии с «Правилами 
пользования Таллиннской Центральной библиотеки», пользователь компенсирует 
нанесенный ущерб. Ущерб, нанесенный ребенком, компенсирует законный 
представитель ребенка; 
4.1.5 есть и пить, находясь за компьютером; 
4.1.6 играть в игры или видеоигры; 
4.1.7 посещать сайты, разжигающие ненависть и пропагандирующие порнографию; 
4.1.8 загружать программу большими файлами. 
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