Правила пользования сетью Интернет в
ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля»
1. Общие положения
1.1. Правила пользования сетью Интернет в Государственном учреждении «Сеть
публичных библиотек города Гомеля» (далее – Правила) регулируют условия и порядок
пользования информационными ресурсами Интернета в Государственном учреждении
«Сеть публичных библиотек города Гомеля» (далее – Библиотека).
1.2. Правила разработаны в соответствии с существующим законодательством
Республики Беларусь: Указом Президента Республики Беларусь «О мерах по
совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» от 1
февраля 2010 г. № 60 (со следующими изменениями и дополнениями), постановлением
Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах совершенствования
использования национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет» от 29
апреля 2010 г. № 644 (со следующими изменениями и дополнениями), постановлением
Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых вопросах интернет-сайтов
государственных органов и организаций и признании утратившим силу постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. № 192» от 29 апреля 2010
г. № 645 (со следующими изменениями и дополнениями), постановлением ОАЦ при
Президенте Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь
29 июня 2010 г. № 4/11 «Об утверждении Положения о порядке ограничения доступа
пользователей интернет-услуг к информации, запрещенной к распространению в
соответствии с законодательными актами» (со следующими изменениями и
дополнениями), в области библиотечного дела, Уставом ГУ «Сеть публичных библиотек
города Гомеля».
2. Организация пользования ресурсами интернета в библиотеке
2.1. Доступ к информационным ресурсам Интернета с целью поиска и получения
информации предоставляется всем пользователям Библиотеки имеющим читательский
билет (либо разовый читательский билет).
2.2. Для пользователей в библиотеках функционируют точки беспроводного доступа
к сети Интернет по технологии wi-fi, услуга предоставляется бесплатно, при наличии
читательского билета (либо разового читательского билета).
2.3. Вся информация о пользователе и интернет-ресурсах, посещаемых им,
сохраняется в соответствии с вышеперечисленными нормативными правовыми актами.
3. Права пользователей
3.1. Пользователи имеют право:
использовать информационные ресурсы Интернета для поиска и получения
необходимой информации, не запрещенной законодательными актами РБ;

получать консультации по поиску информации;
работать с текстовыми программами для редактирования информации, полученной
через сеть Интернет;
распечатка информации и ее копирование на электронный носитель с участием
библиотекаря и другие дополнительные услуги, осуществляется в соответствии с
прейскурантом дополнительных платных услуг.
4. Обязанности пользователей
4.1.Пользователи Библиотеки обязаны:
перед началом работы на ПК в сети Интернет предъявить читательский билет
библиотекарю (либо оформить разовый читательский билет по паспорту), для
фиксации библиотекарем времени начала (окончания) работы в сети Интернет;
бережно относиться к компьютерному оснащению и программному обеспечению
Библиотеки;
ознакомиться и выполнять данные Правила.
4.2. Пользователям Библиотеки запрещается:
осуществлять самовольный доступ к серверам и сетевому оснащению;
осуществлять установку дополнительного и перенастройку установленного
программного обеспечения;
выводить из строя компьютерное оснащение и программное обеспечение; использовать
Интернет для распространения рекламной информации, в коммерческих целях, в том
числе для заказа товаров через интернет-магазины;
использовать Интернет для доступа к службам знакомств, чатам, форумам, блогам,
порнографической, эротической, другой информации, противоречащей нравственноэтическим нормам общества, а также содержание которой направлено на осуществление
экстремистской деятельности, незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых
устройств, взрывчатых, радиоактивных, ядоносных, сильнодействующих, ядовитых,
токсичных веществ, наркотических средств, психотропных веществ, содействие
незаконной миграции и торговле людьми, пропаганду насилия, жестокости и других
действий, запрещенных законодательством;
размещать в сети Интернет литературные, научные, музыкальные, фотографические,
аудиовизуальные произведения, произведения изобразительного искусства, другие
объекты авторского права и смежных прав, пользующихся правовой защитой на
территории Республики Беларусь, без разрешения их правообладателей (если иное не
определено законодательными актами) и при условии следования другим требованиям
законодательства об авторском праве и смежных правах.
5. Ответственность пользователей
5.1. Ответственность за содержание информации, размещенной (переданной) в
национальном сегменте сети Интернет, несут лица, разместившие (сообщившие) эту
информацию, согласно законодательству Республики Беларусь.
5.2. Пользователи Библиотеки, нанесшие вред имуществу Библиотеки (компьютерам,
программному обеспечению, электрооборудованию и т.д.), возмещают убытки согласно
законодательству Республики Беларусь.
5.3. За нарушение этих Правил пользователям может быть временно ограничен
доступ к сети Интернет в Библиотеке.

