Правила пользования библиотеками
Право пользования ресурсами и услугами библиотек предоставляется
всем гражданам по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Читатели библиотек имеют право бесплатно пользоваться основными
библиотечно-информационными услугами. Библиотеки предоставляют
дополнительные платные услуги.
Библиотеки работают ежедневно с 11 до 19 часов без перерыва, в
воскресенье с 11 до 18 часов, выходной день – суббота. С 1 июня по 31 августа
в библиотеках действует летнее расписание, согласно которому библиотеки
работаю ежедневно с 11 до 19 часов, с двумя выходными – суббота и
воскресенье. Последняя пятница каждого месяца – санитарный день.
При записи читатель заключает с библиотекой договор об
обслуживании. Имеющие постоянную прописку на территории города при
записи в библиотеку получают постоянный читательский билет и заключают
договор об обслуживании на основе постоянного читательского билета.
Граждане, имеющие временную регистрацию на территории города,
могут получить доступ к библиотечным ресурсам при условии заключения с
библиотекой договора об обслуживании на основе временного читательского
билета.
Пользование Библиотекой возможно при получении разового пропуска.
По разовому пропуску нельзя получить документы на дом.
При каждом первом посещении библиотеки в новом году читатель
проходит перерегистрацию. Перерегистрация производится только после
возврата документов, полученных на дом во временное пользование.
Одновременно можно взять на дом 5 экземпляров книг (при первом
посещении не более 3-х) сроком на 15 дней, в детских библиотеках – на 10
дней. Срок пользования новыми журналами и документами повышенного
спроса устанавливается библиотекой – не более 5 дней.
Читатель может продлить срок пользования документами, лично или по
телефону, но не более 2-х раз и при условии, что на них отсутствует спрос.
Права особых групп пользования:
•участники ВОВ и приравненные к ним граждане, а также инвалиды
любой категории имеют право на внеочередное обслуживание;
•слепые и слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание с
использованием специального оборудования при его наличии в библиотеке и
получение документов на специальных носителях информации, в том числе
через систему МБА.
При повреждении или утрате документа из библиотечного фонда
читатель должен возместить его по согласованию с администрацией
библиотеки любым из следующих способов:
•заменой утраченного экземпляра идентичным документом или
признанным библиотекой равноценным;
•оплатой 10-кратной индексированной стоимости утраченного издания.

Читатель, причинивший ущерб оборудованию или имуществу Библиотеки
(компьютеры, оргтехника, мебель, и т.д.) оплачивает стоимость, необходимую
на его восстановление.
(Извлечения из Правил пользования библиотеками МАУК МО г.Нягань
«Библиотечно-информационная система», ред. от 31 декабря 2016 г.)

