
ТАЛЛИННСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ПРИКАЗ 

Свободный перевод 

Таллинн                                                                                                    02. oktoober 2014 nr 1-2/26 

Правила выдачи и использования спортивного инвентаря 

На основании §6  п.2 р.5 «Устава Таллиннской центральной библиотеки», принятого 

постановлением №31 Таллиннского городского совета от  18 октября 2007 года. 

Устанавливаю Правила выдачи и использования спортивного инвентаря: 

1. Общие положения 

1.1. Таллиннская центральная библиотека (в дальнейшем - библиотека) выдает 

читателям библиотеки спортивный инвентарь. 

1.2. Выдача спортивного инвентаря бесплатна. 

1.3. Спортинвентарь выдается в семи филиалах библиотеки: Каламая (р-н Пыхья-

Таллинн), Кяннукуке (р-н Мустамяэ), Нурменуку (р-н Ыйсмяэ), Нымме (р-н 

Нымме), Паэпеалсе (р-н Ласнамяэ), Пельгуранна (р-н Пыхья-Таллинн) и 

Пирита (р-н Пирита). 

1.4. Список выдаваемого спортинвентаря и место расположения филиалов 

библиотеки находятся на домашней странице. 

2. Выдача спортивного инвентаря на дом 

       2.1. У читателя, который не имеет задолженности перед библиотекой,        есть 

право взять за раз одну из спортивных принадлежностей. Право получения  

спортинвентаря  дополняется выдачей пульсометра. Вместе с палками для ходьбы 

можно получить спортивный шагомер и пульсометр. 

            2.1.1. Шагомеры и пульсометры можно получить и отдельно, без  другого 

спортинвентаря. 

         2.2. Спортивный инвентарь выдается на дом с 1-го октября по 31 марта на 21 день 

без права продления срока пользования. В случае повышенного спроса библиотека 

может выдавать спортинвентарь на срок более короткий, чем 21 день без возможности 

продления. 

          2.3. Спортивный инвентарь выдается на дом с 1-го апреля по 30 сентября на 7 

дней без права продления срока пользования. В случае повышенного спроса 

библиотека может выдавать спортинвентарь на срок более короткий, чем 7 дней без 

возможности продления. 



          2.4. Спортивный инвентарь можно забронировать, если нужные  спортивные 

средства находятся на месте в библиотеке и никому не выданы. Забронированный 

спортинвентарь нужно получить в течение того дня, когда он был забронирован. 

          2.5. Читатель должен возвратить  спортинвентарь в срок и в тот филиал 

библиотеки, в котором он был получен. Должникам новый спортинвентарь не 

выдается. 

          2.6. В случае истечения срока возврата спортинвентаря в течение двух месяцев 

читателю отправляется напоминание по почте, электронной почте или сообщается по 

телефону. В напоминании указывается истекший срок возврата и дается новый срок 

для погашения задолженности. В зависимости от спроса на спортинвентарь библиотека 

может отсылать и другие напоминания. Лица до 18-ти лет могут  получать 

напоминания  на адрес родителей, если такие данные имеются. 

           2.7. Если  читатель оставляет адрес электронной почты, напоминания о 

приближении срока возврата отправляются автоматически. 

       3. Использование спортивного инвентаря на месте 

           3.1. Насосом можно пользовать только на месте в библиотеке. 

           3.2. Игрой «Корона» можно пользоваться только на месте в библиотеке. 

Возможна предварительная регистрация. 

        4. Ответственность читателя 

           4.1. Читатель несет материальную ответственность за использование спортивного 

инвентаря. 

          4.2. В случае порчи или невозвращения спортивного инвентаря, читатель должен 

его заменить (тем же самым, в исключительном случае каким-либо другим,  который 

заведующий признает эквивалентным) или оплатить  библиотеке стоимость 

спортинвентаря. 

        4.2.1. Диск для вращения – 20 евро. 

        4.2.2. Гантели -20 евро. 

        4.2.3. Скакалка – 5 евро. 

        4.2.4. Футбольный мяч – 15 евро. 

        4.2.5. Баскетбольный мяч – 10 евро. 

        4.2.6.  Палки  для ходьбы – 25 евро. 

        4.2.7.  Утяжелители – 15 евро. 



        4.2.8.  Подвижная игра «Твистер» - 25 евро. 

        4.2.9.  Игра «Молки» - 40 евро. 

        4.2.10. Пульсометр – 65 евро. 

        4.2.11. Шагомер - -30 евро. 

        4.2.12. Комплект для бадминтона – 35 евро. 

        4.2.13. Доска для равновесия – 20 евро. 

        4.2.14. Волейбольный мяч – 15 евро. 

4.3. За лиц до 18-ти лет ущерб возмещает родитель или опекун. 

6. Настоящим признать недействительным приказ директора № 1-2/10 от 21.02.2014 г. 

 

Кайе Хольм 

Директор 


