ПРАВИЛА
Национальной библиотекой *ШШ1иской Республики
I. Общие положении
1.1. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Национальная библиотека
Чувашской Республики» Министерства культуры, но делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, полномочий органов государственной власти
(государственных органов) в сфере культуры.
1.2. Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Национальная библиотека
Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного
дела Чувашской Республики (далее - Библиотека) осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации. Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами «О библиотечном деле», «О защите персональных
данных». «О некоммерческих организациях. Конституцией Чувашской Республики.
Законом Чувашской Республики «О библиотечном деле». Уставом
Библиотеки,
настоящими
«Правилами
пользования
Национальной
библиотекой
Чувашской
Республики»
(далее - Правила)
и иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими вопросы библиотечного дела.
1.3. Библиотека является государственной библиотекой универсального профиля,
методическим, научным, образовательным, информационным и культурным центром
республиканского
значения,
центром
информатизации
библиотечных
процессов,
каталогизации и формирования фондов для муниципальных библиотек республики,
региональным центром по работе с книжными памятниками, депозитарием. Располагает
организованным фондом документов, предназначенным для хранения и общественного
пользования, предоставляет их во временное пользование физическим и юридическим
лицам.
1.4. Настоящие Правила устанавливают права и обязанности
пользователей,
сотрудников Библиотеки, порядок записи и обслуживания пользователей, порядок
доступа к библиотечным фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления.
1.5. Библиотека является общедоступным учреждением. Она обеспечивает нрава
пользователей
независимо
от
пола,
национальности,
социального
положения,
политических убеждений, отношения к религии на свободный и равный доступ к
информации, создаст условия для проведения досуга, общения,
формирования
читательской культуры, информационной грамотности.
1.6. Настоящие Правила действуют в полном объеме во всех структурных
п од раз дел е 11 и я х Б и б j i и o r e к и.
II. Права и обязанности пользователей Библиотеки
временно

пребывающий

или

постоянно

проживающий

на

территории

Чувашской

2.4. П<
2.4.1.
2.4.2. Бесплатно получать в Библиотеке полную i
;з систему каталогов и другие формы библиотечного с
2.4.3. Получать во
[ТИЙ В ЧИ'П
2.4.4.Уч
2.4.5. Пользоваться другими видами услуг, в том чие
тпыми, перечень которых
сделен в Уставе Библиотеки.
2.4.6. Высказывать в устной
но работе Библиотеки. Книга отзывов находится в Секторе
Сектор

2.5.4.1 _
i документов, а ч
сообщать о его утере в Сектор з
2.5.5. Хранить читательский билет и Договор в течение всего срока ,
» стоимость дубликата читательского билета и стоимость i

2.5.7. Перед выходом из чита
j
2.5.8. Не нарушать расстановки фонда в отделах с открытым доступом, не т
ты.

2.5.10. Полы

полученные

по

«Залоговому

абонеме

3.1.1
3.1.2.У>

j режим работы по <

работы Библиотеки ,
обед (перед и

1 работы

) 19 часов), в субботу - с 10 до 19

с 9 до 20 часов, в суббо гу - с 9 до 1 8
9 до 1 8 часов, в субботу с 9 до 17

4.2. Порядок с
Библиотеки
читательского билета (разового пропуска) и
контрольного листка, которые являются документами,
фондом и услугами Библиотеки.
4.2.2.Для входа в контрольную зону (читальные заль
читательским

билетом

и

разовым

пропуском

проходит

с

помощью

л базе *
4.2.9./Документы в структурных г
[потеку / без читательского билета Библиотеки;
по чужому читательскому билету;
тому в текущем году билету:

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАРДЕРОБОМ БИБЛИОТЕКИ

на первом г
[ия верхней с
о).
2. Обслуживание пользователей в
гардеробе
(приел
производится в порядке очерёдности. Участник!войны и ветераны труда, а также инвалиды I и II группы обслуя
3. Па хранение и гардероб принимается следу

11. Библиотека песет ответственность •
уборов, обуви, зонтов, примятых на храпение i:
12. Пользователи Библиотеки несуг ма
жетон в размере их с тоимости, согласно д е й с т

Приложение 2
к Правилам пользования Библиотекой
IIРАВИJIЛ П О Л Ь З О В А П И Я
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ
Настоящие Правила пользования индивидуальными ячейками камеры храпения
определяют порядок предоставления
НУ «Национальная библиотека
Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии (далее - Библиотека) пользователю во временное
пользование индивидуальных металлических ячеек для хранения личных вещей.
Индивидуальные металлические ячейки предназначены для хранения личных вещей
(сумок, пакетов, портфелей, дипломатов и т.п.), расположены на первом этаже основного
здания Библиотеки.
1. Индивидуальная ячейка предоставляется пользователю во временное пользование
на период нахождения в Библиотеке.
2. Пользователь пользуется индивидуальной ячейкой камеры хранения в течение
рабочего времени, согласно режиму работы Библиотеки.
3. Доступ пользователя к индивидуальной ячейке камеры хранения осуществляется
путем использования ключа.
4. Библиотека
не
несет
ответственности
за
имущество,
оставленное
в
индивидуальных ячейках камеры хранения.
5. Па
хранение
в
индивидуальную
ячейку
запрещается
оставлять
легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и имеющие сильный устойчивый запах
предметы.
6. Ввиду анонимного хранения имущества Библиотека не несет ответственности за
состояние содержимого индивидуальной ячейки.
7. Индивидуальная ячейка не предназначена для круглосуточного хранения личных
8. По окончанию рабочего времени, согласно режиму работы Библиотеки, также в
случае утери и порчи ключа индивидуальные ячейки вскрываются в присутствии
комиссии в составе трех лиц. одно из которых не является работником Библиотеки. По
результатам вскрытия указанные лица подписывают акт о вскрытии индивидуальной
ячейки камеры хранения. Оставленные на хранение личные вещи в индивидуальных
ячейках изымаются и передаются на ответственное хранение в сектор записи и
информирования. Возврат имущества хозяину осуществляется на основании письменного
заявления с указанием паспортных данных и номера читательского билета и/или после
предоставления квитанции об оплате за утраченный ключ.
9.
случае невостребованности вещи в течение срока ответственного хранения - 30
календарных дней - вещи ликвидируются. В случае, если в ячейке оставлены продукты
питания, напитки, срок ответственного хранения вещи составляет один день.
10. В случае утери ключа пользователем Библиотеки дежурный администратор
вправе потребовать доказательства принадлежности имущества.
11. В случае, если размеры личных вещей (портфель, зонтик и т.п.) не позволяют
разместить их в индивидуальные ячейки, они передаются на хранение в гардероб.

