
Приказ

март 2022 nr 1-2/16
Использование компьютерного рабочего места и беспроводной сети передачи данных (WiFi)

Согласно § 6 (2) 5) правил Таллиннского Городского собрания № 31 от 18 октября 2007 года 
«Положение о Таллиннской центральной библиотеке» и § 1 (4) правил Таллиннского 
Городского собрания № 19 от 2 июня 2016 года «Правила пользования Таллиннской 
Центральной библиотекой»

1. Общие положения

1.1 Приказ регулирует использование компьютерного рабочего места и беспроводной 
сети передачи данных Таллиннской Центральной библиотеки.

1.2 Термины, используемые в приказе, имеют следующие значения:

1.2.1. библиотека - Таллиннская Центральная библиотека;

1.2.2. приказ – приказ директора «Использование компьютерного рабочего места и 

беспроводной сети передачи данных (WiFi);

1.2.3. единицей обслуживания является отдел обслуживания или фмлиал 
библиотеки;

1.2.4. читатель - лицо, зарегистрированное в качестве читателя библиотеки;

1.2.5. пользователь – лицо, являющееся читателем или посетителем библиотеки, не
зарегистрированным в качестве читателя;

1.2.6. несовершеннолетний – лицо в возрасте до 18 лет;

1.2.7. родитель – лицо, являющее родителем или опекуном, осуществляющим 
опеку над несовершеннолетним;

1.2.8. компьютерное рабочее место - рабочее место в сети Интернет (в т.ч. 
библиотечный ноутбук), поисковый компьютер, планшет, монитор для работы с 
персональным ноутбуком;

1.2.9. рабочее место в Интернете – это компьютер, на котором можно пользоваться 
Интернетом и на котором установлены веб-браузер, офисное программное 
обеспечение и программное обеспечение ID-карты;

1.2.10. сессия – период продолжительностью 60 минут, в течение которого читатель
может пользоваться компьютерным рабочим местом;



1.2.11. дополнительная сессия – период продолжительностью 60 минут, в течение 
которого читатель может пользоваться компьютерным рабочим местом, если нет 
других заинтересованных лиц;

1.2.12. Wi-Fi — это беспроводная сеть передачи данных.

               1.3  Использование компьютерного рабочего места и Wi-Fi бесплатно.

               1.4 Перед использованием компьютерного рабочего места и/или сети Wi-Fi  
пользователь должен прочесть и соблюдать настоящие инструкции и действующее 
законодательство.

               1.5. Знание компьютера и соответствующих компьютерных программ, а также 
предыдущий опыт работы с компьютером являются предпосылками для использования 
компьютерного рабочего места. Если читателю требуется помощь при использовании 
компьютера, он должен сообщить об этом библиотекарю, в том числе, при необходимости, 
согласовав время для прохождения обучения.

              1.6  Библиотека не разглашает данные читателей при использовании компьютерного 
рабочего места и/или Wi-Fi третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством.

    2. Библиотечное компьютерное рабочее место

             2.1. Рабочее место в Интернете

                    2.1.1. Рабочее место в Интернете предназначено для того, чтобы читатель мог 
общаться с государственными и местными органами власти и родственниками, учиться, искать 
работу, оплачивать счета и т. д.

                    2.1.2. Продолжительность одного сеанса - 60 минут. Если рабочее место не нужно 
другим читателям, библиотекарь может разрешить читателю использовать до трех 
дополнительных (60-минутных) сеансов в день.

                    2.1.3.  Можно забронировать компьютерное рабочеее место для учебы и поиска 
работы на 60-240 минут, до четырех часов в день. Контакты пунктов обслуживания 
опубликованы на сайте библиотеки www.keskraamatukogu.ee. При необходимости 
библиотекарь поможет зарегистрироваться  в качестве читателя библиотеки в Интернете перед
подтверждением бронирования.

                     2.1.4. В некоторых отделах обслуживания читатель с ограниченными 
возможностями может заказать в пользование ноутбук.

                     2.1.5.  В каждом отделе обслуживания есть как минимум один компьютер, который 
нельзя забронировать заранее.

                     2.1.6. Для использования рабочего места в Интернеет необходимо предъявить 
читательский билет или ID-карту, если в качестве читательского билета используется 
удостоверение личности.



                     2.1.7. Читатель может временно сохранять документы в папку «Документы» или на 
рабочий стол компьютера. Перед тем, как покинуть рабочее место в сети Интернет, читатель 
обязан удалить все свои файлы (документы), сохраненные на компьютере. Библиотека имеет 
право удалить с компьютера все документы, сохраненные читателем, и восстановить их уже 
невозможно.

                   2.1.8. На компьютерном рабочем месте доступна платная услуга распечатки  
документов, для чего нужно обратиться к библиотекарю. Чтобы распечатать документ с 
ноутбука, читатель должен отправить файл на адрес электронной почты отдела обслуживания, 
услугами которого он пользуется. Оплатить услугу можно банковским переводом, наличными 
или банковской картой.

        2.2. Поисковый компьютер

                    2.2.1. Поисковый компьютер предназначен для поиска изданий  в электронном 
каталоге ESTER и в электронных библиотеках. Также есть возможность ознакомиться с базами 
данных и электронными публикациями, имеющимися в библиотеке, и зарегистрироваться в 
качестве читателя библиотеки.

                   2.2.2. На поисковом компьютере нельзя сохранить или распечатать документы.

       2.3. Планшет

                  2.3.1. Планшет предназначен для использования читателем библиотеки.

                  2.3.2. Для использования планшета необходимо предъявить читательскую карту или  
ID-карту, если в качестве читательского билета используется удостоверение личности. 
Использование планшета на время пользования записывается в базу данных на имя читателя.

                  2.3.3. Читатель может временно сохранить свои документы на планшете, но когда вы 
закончите работу, сохраненные документы должны быть удалены с планшета. 

                  2.3.4. Планшеты подключены к сети Wi-Fi. Чтобы распечатать документ, читатель 
должен отправить файл на адрес электронной почты отдела обслуживания, услугами которого 
он пользуется. Распечатка является платной услугой. 

                  2.3.5. Планшеты имеются не во всех отделах обслуживания.

       2.4. Монитор для работы с личным ноутбуком

                 2.4.1. Монитор и комплектующее, необходимое для подключения и использования 
монитора - соединительный видеокабель, мышь, клавиатура, адаптер - доступны для читателя  
на месте в библиотеке.

                 2.4.2. Монитор предназначен для подключения к личному ноутбуку.

                 2.4.3. Монитор и комплектующее, необходимое для подключения и использования 
монитора, можно получить у библиотекаря,  для чего необходимо предъявить читательскую 
карту или ID-карту, если в качестве читательского билета используется удостоверение 
личности.



                  2.4.4. Монитор  и комплектующее к нему  будут занесены на  имя читателя в базе во 
время использования.

                  2.4.5. В зависимости от отдела обслуживания монитор может быть мобильным или 
стационарным (для использования монитора необходимо сидеть в определенном месте). Вы 
можете получить мобильный монитор у библиотекаря.

                 2.4.6. Можно получить мышь для использования на месте и без монитора.

3. Использование Wi-Fi

         3.1. Wi-Fi доступен в течение всего времени работы библиотеки.

       3.2. Пользователь Wi-Fi несет ответственность за свои действи в сети

       3.3. Поскольку Wi-Fi является общедоступной сетью передачи данных, библиотека не 
может гарантировать ее безопасность..

4. Права библиотеки

      4.1. Библиотекарь имеет право:

         4.1.1. отказать в предоставлении дополнительной сессии читателю, если другим читателям
нужно компьютерное рабочее место;

         4.1.2. прекратить сеанс, если читатель не соблюдает порядок, предусмотренный приказом 
или внутренними правилами библиотеки, либо не выполняет распоряжения библиотекаря;

         4.1.3. отменить бронирование, если читатель опаздывает более чем на пять минут с 
начала бронирования;

         4.1.4. отказать в бронирования компьютера более чем на 60 минут, если компьютер нужен
читателю  не для учебы или поиска работы;

        4.1.5. по желанию читателя удаленно подключаться через Интернет в рабочему 
компьютеру для оказания ему помощи и проведения бесконтактного обучения;

        4.1.6. удалить все документы, сохраненные на компьютера читателем и не удаленные им 
после окончания сеанса, без возможности восстановления;

        4.1.7. разрешить читателю, имеющему невыполненные обязательства перед библиотекой, 
но нуждающемуся в компьютере для доступа к сайтам госуслуг и органов местного 
самоуправления, поиска работы или связи с судебным приставом-исполнителем, использовать 
компьютерное рабочее место;

        4.1.8. ограничить использование компьютерного рабочего места несовершеннолетнему, 
родитель которого подал заявление в библиотеку (приложение 1);

        4.1.9. блокировать и отключать пользователя WiFi, если его действия мешают другим 
пользователям или работе сети WiFi



        4.1.10. при первичном отказе читателя от соблюдения порядка, предусмотренного 
приказом или правилами внутреннего распорядка библиотеки, запретить  использование 
рабочего места в сети Интернет, планшета и монитора на срок от двух недель до шести 
месяцев;

        4.1.11. в случае неоднократных нарушений указа  и правил внутреннего 
распорядка.наложить запрет на использование рабочего места в сети Интернет на 
неопределенный срок.

4.2. Библиотека не несет ответственности:

        4.2.1.  за потерю данных или иной ущерб, который может возникнуть в случае технических 
сбоев в сети Интернет (обрывы внутренних линий и т.п.);

       4.2.2. за ущерб, причиненный читателю из-за несанкционированного распространения или 
изменения данных, передаваемых при использованием компьютера в сети Интернет;

        4.2.3. за запрещенные законодательством действия, инициированные пользователем в 
сети передачи данных.

5. Запрещенная деятельность

      5.1. В библиотеке запрещено:

          5.1.1. нарушать внутренний распорядок;

          5.1.2. включать и выключать компьютер или монитор, за исключением рабочего места 
только с монитором;

          5.1.3. изменять конфигурацию компьютера и/или устанавливать программы и 
приложения;

          5.1.4. портить аппаратное или программное обеспечение, связанное с компьютерным 
рабочим местом. Согласно «Правилам пользования Таллиннской Центральной библиотекой», 
ущерб, причиненный библиотеке, должен быть возмещен пользователем, ущерб, 
причиненный несовершеннолетним, должен быть возмещен родителем;

          5.1.5. есть и пить в непосредственной близости от рабочего места за компьютером;

          5.1.6. посещать веб-сайты, разжигающие ненависть, жестокость и насилие и содержащие 
порнографический контент;

          5.1.7. перегружать сеть передачи данных библиотеки, используя или загружая большие 
файлы большого формата.

6. Довести приказ до сведения

       6.1. Веб-администратор  публикует приказ  на сайте библиотеки, секретарь в интранете.

7. Отменить



      7.1. Отменить приказ директора № 1-2/9 от 3 февраля 2022 года «Использование 
компьютерного рабочего места и беспроводной сети передачи данных (WiFi)».

Кайе Хольм

Директор

Прикрепить форму заявления «Об ограничении использования компьютерного рабочего 
места»


