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2. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
2.1. Сотрудник ЦОДа  после регистрации пользователя предоставляет пользователю рабочее           
место: 

2.1.1. Два рабочих места предназначены для пользователей от 18 лет; 
2.1.2. Одно рабочее место предназначено для пользователей, не достигших 18 лет, на котором 

доступ разрешен только к ресурсам и сайтам, не содержащим нежелательную информацию,           
запрещенную для распространения среди детей, в силу требований ч. 2, ст. 2 Федерального закона 
№436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и            
развитию» и Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ (с изм.) «О противодействии           
экстремистской деятельности»; 
2.2. Сотрудник ЦОДа,  в случае необходимости, дает пользователям краткие консультации по 
информационному поиску в Сети, работе с тем или иным информационным ресурсом.  
2.3. Для того, чтобы записать на электронный носитель или распечатать полученную в результате 
поиска информацию, необходимо сохранить ее на рабочем столе монитора в папке «Мои докумен-
ты». Запись и распечатку выполняет сотрудник ЦОДа.  
2.4. Оплата услуг, предоставленных в ЦОДе,  производится на месте.  
2.5.  Обслуживание пользователей в ЦОДе  прекращается за 15 минут до закрытия библиотеки,           
в связи с тем, что это время требуется на корректное отключение системы.  
2.6. Предоставление доступа к информационным ресурсам ЦБС прекращается за 30 минут до 
окончания работы библиотеки. 
2.7.  При работе в ЦОДе не разрешается: 
- посещение ресурсов и сайтов, содержащих информацию пропагандирующую экстремизм,           
расизм, терроризм, порнографию, наркоманию, а также к другим ресурсам и сайтам, на которых 
размещена информация, не соответствующая требованиям Федерального закона № 436-ФЗ от 
29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  и            
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ (с изм.) «О противодействии экстремистской            
деятельности»; 
-  говорить по мобильному телефону;  
-  загружать видео и аудио файлы, игровые программы; 
-  вносить изменения в конфигурацию и настройку компьютера; 
-  устанавливать программное обеспечение, пытаться переустанавливать или переконфигуриро-
вать программные средства; 
2.8.   Пользователи ЦОДа обязаны соблюдать тишину, поддерживать чистоту и порядок, бережно 
относиться к имуществу библиотеки. 
2.9.  В случае обнаружения неисправности компьютера или программного обеспечения пользова-
тель должен немедленно обратиться к сотруднику ЦОДа, не производя самостоятельных действий. 
2.10.  При обнаружении посещения пользователем ресурсов и сайтов, содержащих информацию 
пропагандирующую экстремизм, расизм, терроризм, порнографию, наркоманию, а также к другим 
ресурсам и сайтам, на которых размещена информация, не соответствующая требованиям            
Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ (с изм.) «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», пользователю будет отказано в предоставлении услуг           
отдела, при этом услуга считается полностью выполненной. 
 
 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЦОДом 
 
3.1. За нарушение настоящих Правил, порчу оборудования и программного обеспечения к           
пользователю могут быть применены меры в соответствии с Правилами пользования Центральной 
библиотеки. 
3.2. За систематическое нарушение  (не менее 3 раз в течение 1 месяца) настоящих Правил           
пользователь  может быть лишен права пользования ЦОДом, в соответствии с Правилами           
пользования Центральной библиотекой. 


