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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 Место для работы  с компьютером - место с доступным Интернетом, 

портативный компьютер (в дальнейшем WiFi), поисковый компьютер или 
планшет. 

1.2.2 Место для работы с Интернетом - компьютер для работы с Интернетом, 
программой использования ID-карточки и офисным программным 
обеспечением.  

1.2.3 Поминутное пользование рабочим  местом  с Интернетом - компьютер для 
работы с Интернетом, программой использования ID-карточки и офисным 
программным обеспечением.  

1.2.4 Сеанс – временной период, в течение которого читатель может использовать 
компьютерное рабочее место. 

1.2.5 Читатель - лицо, зарегистрированное в качестве читателя в библиотеке в 
соответствии с «Правилами пользования Таллиннской Центральной 
библиотеки». 

1.2.6 Пользователь - читатель или посетитель библиотеки. 
1.2.7 Ребенок-лицо, не достигшее 18 лет.  
1.2.8 Законный представитель ребенка - родитель или опекун. 
1.2.9 Отдел обслуживания - библиотечный филиал или библиотечный отдел. 
1.3  Пользование компьютером бесплатно.  
1.4  Желательно, чтобы читатель умел пользоваться соответствующими    

программами и имел опыт работы на компьютере.  До начала работы на 
компьютере необходимо ознакомиться с Правилами пользования Интернетом. 

1.5 Читатель обязан использовать место для работы с компьютером  и 
предлагаемые услуги, следуя Правилам пользования Интернетом и  
общепринятым нормам поведения. 

1.6 Родители, которые хотят ограничить своих детей в пользовании компьютером, 
должны предоставить в библиотеку соответствующее заявление, форма 
которого доступна в библиотеке на месте или на домашней странице 
библиотеки. 
 

2. Место для работы  с компьютером в библиотеке. 
 

2.1 Место с доступным интернетом, включая и 15- минутное использование 
Интернета или рабочее место в Интернете. 

2.1.1 Местом для работы  с доступным интернетом может пользоваться читатель 
библиотеки. 

2.1.2 Перед началом работы необходимо предъявить читательский билет или ID-
карту, если в качестве читательской карточки используется ID-карта. 



2.1.3 На компьютере пользователя Интернета установлен веб-браузер, офисные  
программы и программное обеспечение ID-карты. 

2.1.4 Читатель имеет возможность временно сохранить документ в каталоге My 
Documents или на Desktop. По окончании работы все сохранённые 
документы автоматически удаляются. При желании можно записать файлы 
на свой носитель информации или отправить на электронный адрес 
читателя. 

2.1.5 На месте для работы с Интернетом можно делать распечатку. Это 
дополнительная платная услуга. 

2.1.6 По окончании работы все сохранённые документы автоматически 
удаляются. 

2.2 Портативный компьютер (в дальнейшем ноутбук). 
2.2.1 Ноутбук предназначен для пользования читателями с особыми 

потребностями. 
2.2.2 Читатель может пользоваться ноутбуком только в том случае, если в нем не 

нуждается читатель с особыми потребностями. 
2.2.3 Перед началом работы необходимо предъявить читательский билет или ID-

карту, если в качестве читательской карточки используется ID-карта. 
2.2.4 На ноутбуке читатель имеет возможность временно сохранить документ в 

каталоге My Documents. Из каталога необходимо записать файлы на свой 
носитель информации или отправить на свой электронный адрес. По 
окончании работы все сохранённые документы читатель обязан удалить. 

2.2.5 Ноутбук находится в беспроводной сети. Текст для распечатки необходимо 
послать на соответствующий электронный адрес библиотеки. Распечатка 
платная. 

2.3        Поисковые компьютеры. 
2.3.1 Поисковые компьютеры предназначены для читателей и посетителей 

библиотеки. 
2.3.2 Поисковые компьютеры предназначены для поиска интересующих изданий 

в каталоге ESTER.  
2.3.3 Запись документов и их распечатка в поисковом компьютере невозможна 
2.4 Планшет.  
2.4.1 Планшет  предназначен для читателей библиотеки. 
2.4.2 Перед началом работы необходимо предъявить читательский билет или ID-

карту, если в качестве читательской карточки используется ID-карта. 
2.4.3 На планшете читателю разрешено временно сохранить документ.  По 

окончании работы все сохранённые документы читатель обязан удалить. 
2.4.4. Планшеты находятся в беспроводной сети. Текст для распечатки необходимо 

послать на соответствующий электронный адрес библиотеки. Распечатка платная. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Пользование местом для работы с компьютером 
 

3.1 Местом  для работы с компьютером можно пользоваться во всех 
обслуживающих отделах библиотеки. 

3.1.1 Не во всех обслуживающих отделах библиотеки  имеются ноутбук и 
планшеты. 

3.1.2 В библиотечном автобусе для читателей есть только поисковый компьютер. 
3.2 Без заранее забронированного времени пользоваться рабочим компьютерным 

местом можно 1 (один) час. За несколько минут до окончания сеанса, при 
необходимости, время пользования компьютером можно продлить в случае, 
если нет очереди.  

3.2.1 В зависимости от организации работы и спроса, работник имеет право не 
продлевать время пользования компьютером и даже прервать работу 
читателя, который в данный день без предварительного бронирования 
пользуется компьютером более  (1) часа. 

3.3 Каждый читатель может забронировать рабочее время в Интернете 
максимально до 3 часов, в том числе зарезервировать в течение этого времени 
один и тот же компьютер по телефону или  э-почте. Бронировать компьютер 
можно за (30) дней или минимально за (1) час до начала работы. 
3.3.1 Время работы на ноутбуке могут забронировать только читатели с 
особыми потребностями. 

3.4 Бронировать компьютер или планшет на 15 минут нельзя. 
3.5 Допуск к данным читателей, внесённым при бронировании компьютеров, 

запрещен, за исключением случаев, установленных законом. 

 
4. Беспроводная сеть WiFi 

4.1 Использование беспроводной сети WiFi возможно во всех обслуживающих 
отделах Таллиннской Центральной библиотеки. 
4.2 Использование WiFi бесплатно и не ограничено во времени. 
4.3  Библиотека не несет ответственности: 
4.3.1    за использование  читателями запрещенных или ограниченных законом 
порталов 4.3.1. kasutaja poolt andmesidevõrgus korda saadetud seaduste/õigusaktidega 
keelatud tegude eest; 
4.3.2 за потерю данных или другой ущерб, причиненный пользователю WiFi. 
 

5. Права библиотеки  

5.1  Работник библиотеки имеет право: 
5.1.1  Аннулировать обозначенное в пункте 3.3 бронирование, если пользователь 
опоздал больше, чем на 10 минут с начала забронированного времени. 
5.1.2  Забронировать читателю компьютер или ноутбук для работы более чем на (3) 
часа в день. 
5.1.3  В зависимости от спроса, не продлевать время пользования компьютером. 
5.1.4   Ограничить время пользования компьютером лицам, не достигшим 18 лет, 
чьи родители /опекуны предоставили в библиотеку соответствующее заявление (см. 



пункт 1.7) 
5.1.5  Лишить читателя права пользования компьютером, если он нарушил пункты 
5.2 и 5.3  настоящих правил или наложить запрет на использование компьютера при 
нарушении пунктов 6.1.1.‒6.1.8. 
5.1.6  Заблокировать пользователя WiFi , удалить из сети, если деятельность 
пользователя мешает другим пользователям WiFi  и прочим работам. 
5.2  При первом нарушении правил пользования Интернетом  пунктов (6.1.1-16.1.8) 
читатель лишается возможности пользоваться Интернетом сроком от (2) недель до 
(6) месяцев. 
5.3  При повторном нарушении правил пользования Интернетом (пункты 6.1.1-
16.1.8) читатель лишается возможности пользоваться Интернетом на 
неопределённый срок. 
5.4  Библиотека не несет ответственности: 
5.4.1  За повреждения пользователя, вызванные перебоями в линиях связи. 
5.4.2  За потерю, незаконное распространение или изменение данных пользователя. 
 

6. Запрещенные действия 

6.1  В библиотеке запрещено: 
6.1.1  своим поведением мешать другим читателям; 
6.1.2  включать и выключать компьютер или монитор; 
6.1.3  изменять конфигурации компьютера и/или инсталлировать программы; 
6.1.4  причинять ущерб  программному обеспечению. В соответствии с «Правилами 
пользования Таллиннской Центральной библиотеки», пользователь  компенсирует 
нанесенный ущерб. Ущерб, нанесенный ребенком, компенсирует законный 
представитель ребенка; 
6.1.5  есть и пить, находясь за компьютером; 
6.1.6  играть в игры или видеоигры, которые провоцируют жестокость и насилие; 
6.1.7  посещать сайты, разжигающие  ненависть и пропагандирующие порнографию;  
6.1.8  загружать программу большими файлами.  


