
Правила внутреннего распорядка Таллиннской центральной библиотеки 

 

Приказ                                                                                                                                                                    №1-2/53 

 
Свободный перевод 
 
Таллинн                                                                                                                                                   27. ноября 2018  

На основании постановления Таллиннского Городского собрания N 19 от 2 июня 2016 г. 

«Правила пользования Таллиннской центральной библиотекой» § 7. 
 

1. Читательская карточка  

1.1 При входе в отделы обслуживания, читатель обязан предъявить читательскую карточку, ID– 

карту  или карточку вида на жительство, если один из вышеуказанных документов 

используется в качестве читательской карточки. 

2. Правила внутреннего распорядка 

2.1 В библиотеку запрещено приходить в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения или под воздействием психотропных препаратов. 

2.2 Посетитель библиотеки не должен мешать  своим поведением другим читателям. В отделах 

обслуживания запрещено шуметь, беспокоить других посетителей, ругаться, грубить, кричать. В 

залах обслуживания  запрещено использовать мобильные телефоны и другие технические 

средства. 

2.3 В библиотеке запрещено есть, пить, курить, употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства, спать. 

2.4 Посетители в сильно загрязненной одежде и с явными проблемами личной гигиены не 

должны находиться в помещениях библиотеки и не обслуживаются. 

2.5 В помещения библиотеки запрещено входить на роликовых коньках , скейтбордах и 

скутерах, вносить велосипеды и самокаты, приводить животных (за исключением собак-

поводырей и собаки-терапевта, собак в намордниках и на поводке, маленьких собак, которых 

носят на руках), приносить алкоголь, наркотики, оружие, взрывоопасные, 

легковоспламеняющиеся и другие опасные материалы. 

2.6  Запрещается открывать и закрывать окна в библиотеке без разрешения сотрудников 

библиотеки. 

2.7 Запрещено портить и ломать библиотечное имущество, (компьютеры, наушники, 

телевизор, мебель и т. д.),  мусорить в помещениях библиотеки. Причиненный ущерб должен 

быть возмещен. За ущерб, причиненный ребенком (до 18 лет) несет ответственность родитель 

или опекун. Лицо, причинившее ущерб, наказывается в соответствии с действующим 

законодательством. 



2.8  Запрещается мешать сотрудникам библиотеки выполнять свои обязанности. 

2.9 Запрещено курение, употребление алкоголя и наркотических или токсических веществ  

вблизи библиотеки, в том числе перед входом в библиотеку. 

2.10 Контроль за соблюдением  внутреннего распорядка осуществляют сотрудники 

библиотеки. 

2.11 Посетители, нарушающие  пункты 2.1-2.9. не обслуживаются. 

2.12  Библиотекарь имеет право: 

         2.12.1 При активации ворот безопасности, попросить предъявить читательскую карточку и 

взятые издания, чтобы проверить, сняты ли элементы защиты. 

          2.12.2 При необходимости попросить посетителя предъявить его читательскую 

карточку и имеющиеся у него предметы, чтобы убедиться, что они не могут причинить вред  

окружающим или библиотечному имуществу. 

          2.12.3 В случае необходимости, вызвать сотрудника охранной фирмы или  полицию. 

2.13 В случае  сигнала тревоги (пожарная сигнализация и т. п.) необходимо покинуть  

помещение библиотеки, следуя указаниям сотрудников  и плану эвакуации. 

3. Гардероб 

3.1 В зал обслуживания библиотеки (Эстония 8) запрещено входить в грязной и мокрой  

одежде. Мокрую  одежду нужно сдать в гардероб, грязная одежда в гардероб не 

принимается. 

3.2 Библиотекарь имеет право потребовать, чтобы посетитель снял верхнюю одежду, если  

его одежда  мешает или может помешать другим посетителям. Это требование действует 

при  посещении курсов и мероприятий в библиотеке. В вышеперечисленных случаях, 

библиотекарь имеет право отказаться обслуживать посетителя или попросить его покинуть 

курсы или мероприятие. 

3.3 Ценные вещи: кошелек, удостоверение личности, мобильный телефон, ювелирные 

изделия и т. п. посетитель должен брать с собой. 

3.4 Библиотека не несет ответственности за предметы, оставленные в гардеробе, а также 

взятые с собой.  

3.5 Если номерок (жетон) гардероба утерян, посетитель должен оплатить его стоимость   

(€ 5,00). 



4. Использование запирающихся шкафчиков 

4.1 В библиотеке на Эстония пст 8 посетитель должен оставлять большие сумки в гардеробе  

или в запираемом шкафчике. 

4.2 В отделе литературы на иностранных языках (Лийвалайа 40), в библиотеках Лаагна, 

Нурменуку, Пельгуранна и Вяйке-Ыйсмяе посетитель может поместить крупные сумки и другие 

вещи в запираемый шкафчик. 

4.3 Ключ от шкафа должен быть у посетителя во время его использования. Нельзя выносить 

ключ от шкафа из библиотеки. 

4.4 Ценные вещи (кошелек, паспорт, мобильный телефон, ноутбук, украшения и т. п.) 

посетитель должен взять с собой. 

4.5 Библиотека не несет ответственности за предметы, оставленные в шкафчиках и взятые с 

собой. 

4.6 При утере ключа от шкафа, посетитель должен оплатить его стоимость  (€ 5,00). 

 

5. Жалобы и предложения 

5.1 Предложения, пожелания и претензии можно предъявить как в библиотеке, так и на 

домашней странице библиотеки, по почте или по  телефону.  

5.2 Претензии по обслуживанию решаются руководством структурных подразделений 

библиотеки. 

6 Признать недействительным указ директора №1-2/18  от 13.06 2016. «Правила внутреннего 

распорядка Таллиннской Центральной библиотеки». 

 

Кайе Хольм 
Директор 
 

 

 

 


