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1. Общие положения

библиотечную, библиографическую,
исследовательскую, информационную и

удовлетворяет универс€lльные информационные потребности научных

учреждений, учёных и специ€Llrистов
Федерации и действует в интересах
образования.

1.2. Библиотека осуществляет свою
Федеральным законом от 29.|2.1994
Гражданским кодексом Российской Федерации; Законом Приморского края
от 2|.||.1996 г. J\b б5-КЗ (О библиотеках и библиотечном деле в
Приморском крае)>; нормативными документами РАН и ФАНО России;
Уставом I+m ШО РАН.

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом ЩНБ ДВО
РАН и регламентируют отношениrI между Библиотекой и пользователями,
права, обязанности и ответственность сторон.

I.4. Обслуживание пользователей производится через систему чит€tпьных
зыIов, отделов абонементного обслужив ания- межбиблиотечного абонемента
(МБА) и в режиме удалённого доступа через сайт Библиотеки.

1.5. Пользование отделом абонементного обслуживаниъ отделами при
науки, работа службы МБА, обслуживание удалённых
регламентируются правилами, положениями и инструкциями

нау{но-методическую, наrIно-
просветительскую деятельность;

Ща;tънего Востока Российской
рЕввития отечественной науки и

деятельностъ
г. J\b78 ко

в соответствии с
библиотечном деле));

учреждениях
пользователей

утвЕрхtдАю
ЦНБ ДВО РАН

этих отделов и служб, разработанными на основе данных Правил.



1.6. Фонд Библиотеки является собственностью Российской Федерации, и
наХодится под её защитоЙ. Библиотека имеет единыЙ фо"д с распределённоЙ
системой хранения в отдеJIах Библиотеки при учреждениях науки.

I.7. Библиотечное и информационное обслуживание осуществляется
соответствии сбесплатно. Оплата отдельных видов услуг производится в

Прейскурантом платных услуг LЦБ ДРО РАН.

1.8. Библиотека открыта для пользователей в соответствии с расписанием
работы, утвержденным директором I_Щ{Б ДВО РАН. Библиотека закрыта в
санитарные, выходные и праздничные дни.

1.9. Юридтlескlй ад)ес: 690022, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоlсу,
159. Адрес в Интернет: http://www.cnb.dvo.ru

2. Порядок реfистрации читателей

2.1. Право пользования Библиотекой предоставляется
Федерации и других государств, достигшим
Пользование индивидуальным абонементом доступно
имеющим постоянный читательский билет.

2.2. tфи записи поJIьзователю выдаётся единый читательский билет
УСТаНОВленНого образца. ЕдиныЙ читательскиЙ билет единственныЙ
ДОКУМент, дающиЙ право на пользование услугами всех отделов Библиотеки
с момента оформления до момента перерегистрации.

2.3. Пользователю может быть выдан постоянный, временный или разовый
читательские билеты:

постоянный читательский билет
учреждений науки, имеющим гIостоянную
в Приморском крае;

временный читательский билет выдается сотрудникам у.rреждений
НаУки, находящимся в служебной командировке, аспирантам, студентам и
другим лицам;

РазовыЙ читательскиЙ билет выдается на однократное посещение
Библиотеки и единовременное пользования её услугами, в том числе дJuI
уIастия в информационно-массовых мероприятиях.

2.4. При записи в Библиотеку посетитель должен ознакомиться с Правилами

гражданам Российской
14-летнего возраста.
только пользователям,

выдается штатным сотрудникам
регистрацию по месту жительства

ПОЛЬЗОВания I$Б ДВО РАН и подтвердить своей подписью согласие на сбор
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и обработку персон€tJIьных данных. В случае отк€ва посетителя дать согласие
На ОбРабОТкУ Персон€Lльных данных читательский билет не оформляется. В
случае отзыва в письменной форме согласия на обработку персон€Lльных
данных пользователь утрачивает право пользования Библиотекой.

2.5. М получения читательского билета необходимы следующие
ДОКУМеНТЫ: ЦРаЖДанам России 

- удостоверение личности (паспорт, военныЙ
билет или иной официальный документ, содержащий фотографию, фамилию,
имя, отчество, сведения о месте регистрации; или паспорт и справку о
регистрации по месту пребывания, выданную органами внутренних дел);
иностранным гражданам 

- 
паспорт и миграционную карту; дополнительно:

СЛУЖебНОе УДОсТоверение сотрудника учреждения науки или образованиrI;
удостоверение аспиранта, студенчесtсшI бигlgг.

2.б. Выдача читательских билетов явJuIется бесплатной услryгой.

2.7.ПеререГистрация пользователей, имеющих постоянный читательский
билет, произвоДитсЯ ежегоднО при нЕlлИчии паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность.

2.8. ПоЩ.,lение пользователеМ Библиотеки читательского билета означает, что
он ознаКомлеН С настоящими Правилами и несет ответственность за их
соблюдение.

2.9. Пользователям, имеющим действутоrций читательский билет, но не
предъявившим его В день посещениrI Библиотеки, может быть оформлен
дубликат читательского билета на посещение Библиотеки, который
оформляется не более трех раз.

2.10. Запись в Библиотеку и выдача читателЬских билетов производится в
отделе обслуживания L{ентра_lrьной библиотеки по адресу: Владивосток пр.100
лет Владивостоку, 159 (корпус Щальневосточного геологического института
дЕо РАН), а также в отделах Библиотеки при у{реждениrIх науки,
расположенных по адресам:

- г. Владивосток ул. Пальчевского, 17, административный корпус Института
биологии моря ШО РАН;

- г. ВлаДивостоК ул. Радио, 7, корпус Тихоокеанского института географии
ДВО РАН;

- Г. ВЛаДИВОСТОК пр. 100 лет Владивостоку, l 59, корпус Тихоокеанского
института биоорганической химии lFО РАН;

- г. Владивосток ул. Балтийская,43, административный коргryс
Тихоокеанского океанологического института ДFО РАН;

- г. Владивосток пр. 100 лет Владивостоку, |59, корпус Биолого-почвенного
института ШО РАН;
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- г, Владивосток ул. Пушкинск€UI, 89, корпус Инстиryта истории, археологии
и этнографии народов Щальнего Востока двО РАН;

- г. ВлаДивосток ул. Маковского, I42, административный корпус
Ботанического сада-института ДВО РАН;

- Приморский край, Уссурийский район, пос. Горнотаёжное,
административный корlтус Уссурийской астрофизической обсерватории;

- Приморский край, Уссурийский район, пос. Горнотаёжное, ул. Солнечн€и,
26, Горнотаёжная станция ШО РАН

3. Организация обслуживания пользователей

3,1, Библиотечное обсrryживание осуществJUIется в отделе обслryживания
Щентральной библиотеки (читальный зал, индивидуальный абонемент), отделе
мБА, компьюТерноМ кJIассе, специ€rлизIфованных чит€Lльных залах отделов
Библиотеки при учреждениях науки.

3,2. Справочно-библиографическое и информационное обс.гryживание
осуществJUIется сотрудниками информационно-библиографиtIеского отдела,
дежурными библиотекарями во всех отделах Библиоте*" .rр" r{режденияхнауки, а также на сайте Библиотеки (вирту€lльн€ш справочная служба).
33,Дя поJIученияI докуменюВ В отделах Библиотек{ необходпrло зЕlпоJIнитъ
читательское требование, на котором руlкой, разборчивым почерком заносятся
данные: фамилия читателя, сведения о книге (ш"фр, u"rop, заглавие, год
издания), подпись lIиTaTeJUI, дата. При заполнении фебовай на статъи I4з
период,IческIо( издаlлшi небходпrло н€шисатъ н€lзвание изд€lниrl, серию (есшr ечгь),
юд, номер и (или) выпуск, номер страницы.
Вьцача документов цроизвод.Iтся в отдел€lх обслужив€lниrl тоJБко по
цредь,IвIIению чиIатеJБскою билrgга и читатеJъскою тре бованиrI.
3,4, В ,пrга"гшъu< з€lп€lх Бибшаgrеrса на одш цшаIеБсюй бигlет од{очременно
вьцайря не более 5 шlг и другеD( докуменюв. Число докумеЕгов, выдаваемьD( в
течение дFIя, не ограничено.

3,5, !окументы из библиотеIIного фо"дч ограншIенного доступа (в том числе
диссертаЦии и рукОписи), фоrrдu редкоЙ книги, документы, поJI}ценные по МБД,
вьцаются дш пользов€lниrl ToJIъKo в IIит€IJБньD( з€lлЕtх.

з.б. При пользовании IдIдIвид/аь}ъtr\,I абонемеrrюм докумеIIты вьц€lются на
срок:

книги - до 30 дней;
периодические и продолжающиесяиздания- до 20 дней;
периодические издания из фонда читаJIьного зала - не более 3-х дней;

с правом продления лично, по телефону или в письменном виде.
3,7, !ля всех видов документов повышенного спроса срок пользованиrI



ограничивается 15 днями.

3.8. Порядок продлениrI сроков пользования документами:
_ срок пользованиrI документами может быть продлён не более 2-храз без
предъявления документов библиотекарю; дополнителъно 1 раз с
цредь;IвJIениеМ доцуменюв бибrпаотекарю, есJIи на эти докумешы нет сtIроса со
стороны других пользователей;

- для продления по телефону пользователь сообщает номер своего
читательского билета, последний срок возврата и фамилию.
3.9. Количество докуменТов иЗ фондов LIF{Б, выдаваеМых на читателъский
формуляр, ограничивается 15 экз.

з.10. Оформление документов для пользования ими вне библиотеки
tlрк}водrrся ггуЁм зilIиси в .пrгательсrсшl форпгулцрl. Пользоватg1ь
расписывается в книжном формулrяре и читательском фор'чry-Ре за каждыЙ
полученньй экземIIJIяР документа. ГфИ их возвращении кажд€ш роспись
погашается подписью библиотекаря.

з.11. Щокументы, отсутствующие в фондах Библиотеки, пользователь может
заказатЬ по МБА, международному мБА или оформить запрос на поиск в
полнотекстовых базах данных удалённого доступа.

3.|2. Профессион€lльн€ш фотосъемка, видеосъемка, а также запись
телевизионных програмМ в помещении Библиотеки производятся только с
письменного р€tзрешения директора Библиотеки или его заместителей.

3.13. Справки о режиме работы и услугах, предоставляемых пользователям,
можнО поJý+IитЪ пО телефонам (42з) 2з|9740, 2з|8з2I или на сайте
Библиотеки (].] tlplr_ 11ц_11, 9;1b.d u q, Lч).

4, Обязанности и права Библиотеки

4. 1. Библиотека обязана обеспечить:

4.I.|. Возможность пользования документами, находящимися в
Библиотеки.

фонде

4.\.2. Щоступ пользователей к информации. Ограничения в пользовании
фондами Библиотеки устанавливаются только для обеспечения сохранности
рукописей, особо ценных и редких изданий.

l Чо,*,е""aкrй формуляр - доч/мент, УДОСЮВеряющoй факг вьцачи докумеrrтов пользователю
вне библиотеки и возврата их а библиотеку
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4.1.3. ПостоянНое попоЛнение фондов, своевременную научную обработку ихранение документов в соответствии с установленными правилами,обеспечивающими их сохранность и рацион€tльное использование.
4,t,4, оказание помощи пользователям в выборе документов посредством:
- устных консультаций, в том числе при работе с электронными ресурсами;- ознакомления с системой каталогов и картотек;
- справочно-библиографических изданий;
- организации выставок изданий.

4.1.5. Высокую культурУ обслуживания пользователей, комфортные ибезопасные услов ия ихработы.
4.|.6. Безопасность посетителей в сл}п{аях чрезвычайных ситуаций:

предоставление наглядной информации о планах вынужденной
эвакуации;

проведение соответствующего обучения сотрудников Библиотеки.
4.1.7. Предоставление полъзователям дополнительных платных услугсогласно Прейскуранту.

4,1,8, Учет письменных и устных предложений пользователей, направленньIх
на улучшение работы Библиотеки.
4,1,9, Сохранение конфиденци€LлЬности персон€tльных данных пользователейза искJIючением случаев, регламентируемых Положением о персон€rпьньtх
данных пользователей ISS ШО РАН.
4.2. Библиотека имеет право:

4.2.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своейдеятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в ее Уставе.

!,2?,Утверждатъ по согласованию с учредителем правила пользованиrIБиблиотекой.

4,2.з. Осуществлятъ хозяйственную деятельность в целях расширенияперечнЯ предоставJUIемых пользователям Библиотеки услуг при условии, чтоэто не нанесет ущерба ее основной деятельности.
4,2,4, Определять услоВиrI использования библиотечных фондов на основедоговоров с юридическими и физическими лицами.
4.2.5. КонтроЛироватЬ сроки возврата в Библиотеку
пользователям из её фондов вне Библиотеки.

документов, выданных

4,2,6, Производить очередную выдачу документов пользователю толькопосле получения от него ранее выданных ему документов, срок пользованиякоторыми истёк.

4,2,7, Посылать по истечении срока пользования документами напоминаниеили сообщать пользователю по телефону о необход"*о.r" их возврата в
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БИбЛИОТеКУ В определенный срок. Если издания в этот срок в Библиотеку не
ВОЗВРаЩены, направлять читателю письменное напоминание об их возврате
ИЛИ ЗаМеНе в течение указанного Библиотекой срока равноценными
изданиrIми по содержанию и стоимости. Предупреждать о том, что в сл}п{ае
Не ВОЗВратаили невозможности равноценной замены, с пользователя будет в
беССПОРнОм порядке взыскана стоимость издании в соответствии с
установленными в Библиотеке правилами.

4.2.8. Определять в соответствии с законодательством РФ виды и р€вмеры
1(омкексац\.1кущербаrцакgýgýкýIоБшбпцотекgýýýъзýвU\Q5\ямц

4.2.9. Устанавливать сроки лишения права пользования Библиотекой для
ПОЛЪЗОВаТеЛеЙ, НарУшивших настоящие Правила и правила полъзования
специ€lлизированными отделами.

4.2.10. Обрабатывать персон€tльные анкетные данные пользователей в
СООТВеТСТВИи С Положением о персон€tльных данных пользователеЙ.

4.2.1I. ОбРащаться в суд с гражданскими исками к пользователям
Библиотеки, причинившим имущественный ущерб Библиотеке.

5. Права и обязанности пользователей.

5.1. Пользователи имеют право:

5.1.1. ПОльзоватъся в читЕlльньIх з€tл€lх документами на различньIх носитеJIях
ИНфОРМаЦИи иЗ фондов Библиотеки, в соответствии с условиями доступа к
НИМ, бРать их на индивидуальный абонемент согласно настоящим Правилам.

5.|.2. Получать в чит€lJIьных з€шах документы, отсутствующие в фонде
БИблиотеки, заказывая их непосредственно в Библиотеке по МБА и ММБД
из других библиотек Российской Федерации и зарубежных стран.

5.1.3. Пользоваться услугами служб копирования (реrrродуцированиrl) для
ПОЛУЧеНИrI КОПиЙ малообъемных документов и отдельных фрагментов
изданий в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса РФ (за
искJIючением редких и ценных изданий).

5.I.4. Пользоваться каталогами И картотеками, библиотечным и
информационно-библиографическим обслуживанием, выставками HoBbIx
поступlrений и тематическими выставками литературы.

5.1.5. Посещать лекции, выставки, семинары, конференции, экскурсии и
ДРУГИе ИНфОрмационно-массовые мероприятия, проводимые в Библиотеке.

5.|.7 . Вносить предложениrI по уJDrЕIшению деятельности Библиотеки.

5.1.8. ИСпользовать в помещениях Библиотеки технические устройства на
аВТОНОМНОМ ПИТании без звуковых сигн€tлов (компъютеры персон€rльные,
ДИКТОфОНЫ, смартфоны, счётные устройства, переносные устройства хранениrI
информации).



5.1.9. Проносить в чит€lльные

распечатки, диссертации,

8

з€lлы издательские оригин€}пы, верстки, |ранки,
черновики, рукописи, контурные карты,

требованию

фотографии, методические пособия.

5.2. Пользователи обязаны:

5.2.1. СОбЛЮДатЬ настоящие Правила и следовать установленному порядку
работы Библиотеки.

5.2.2. Бережно относиться ко всем документам, находящимся в фонде

отсутствии
дежурному

БИбЛИОтеки, соблюдать правила доступа к специаJIизированным фондам,
электронным ресурсам, а также к редким и ценным изданиям.

5.2.3. При получении rпобьrх документов удостовериться в
дефектов. В сJIучае их обнаружения сообщитъ об этом
библиотекарю на кафедре выдачи, в противном случае пользователь несёт

5.2.4.ПРедъявлять читательский билет при входе в Библиотеку, в отделах

ответственность за все дефекты, обнаруженные при сдаче документа.

обслуживания при полу{ении документов, а также по
сотрудников Библиотеки.

5.2.5. ПРи выходе за пределы чит€Lльного заJIа, в том числе и на короткий
срок, сдать все выданные документы на кафедру выдачи.

5.2.6. Заявлять в сл)цае утери читательского билета - заведующему отделом
обслуживания читателей илидежурному библиотекарю отдела при
учреждении науки.

5.2.7. Соблюдать общественный порядок, тишину и чистоту в помещениях
БИбЛИОТеКи, откJIючить звуковые сигн€uIы мобильных устройств и не вести
переговоров с их использованием, цроявJUIть корректность по отношению к
другим пользоватеJIям и сотрудникам Библиотеки.

5.2.8. Заменить утраченные документы из фондов Библиотеки идентичными
документами или иными матери€Lпами, признанными Библиотекой
РаВНОЦеННЫМИ. При невозможности замены документа, утраченного из
фондов Библиотеки пользователь обязан возместить его восстановительную
стоимость в размере финансовых затрат на восстановление документа
(копирование, переплет, доставка) по ценам, установленным Библиотекой.
пр" утрате докумекгов, пользующихся повышенным сцросом, может
взиматься LD( реаJIън€ш фьшо.шrая) сюиплостъ на момент уц)аты, определяем€UI
созданной в Библиотеке комиссией по библиотечным фондам.
5.2.9. ПОдчиrrяться требованиям сотрудников Библиотеки, охраны, полиции,
пожарной сrryжбы в чрезвычайнъгх ситуациrIх (пожар, аваtr)ия, угроза
террористического акта и др.).

5.3. Не допускается:

5.3.1. Передавать читательский билет другим лицам.

5.з.2. Передавать взятые документы другому лицу без переоформления на его
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читательский билет.

5,3,3, !елать любые подчеркиваниrI или пометки на документах, перегибать ивырывать страницы, копировать рисунки И чертежи через к€tльку и
КОПИРОВ€IJIЬНУЮ бУМаГУ, СаМОСТОЯТеЛЬНо фотограф"ро"чr", .nu""pouaTb их, атакже наносить Вред компьютерному оборудованию или электронным
продуктам.

5.з.4. Вынимать и переставлять карточки в кат€UIогах и картотеках.
5,з,5, Вносить любые печатные матери€rлы, кроме перечисленных в п. 5.1.8, атакже портфели, с)л\{ки' объем которьж превышаеТ рiвмер 20х30 СМ,непрозрачные полиэтиленовые пакеты, продукты, напитки, свертки, мокрые
зонты, любые устройства и оборудование (npor* разрешенных).
5,з,6,Выносить любые печатные матери€tпы из чит€tльного зала и с выставок
без разрешениrI дежурного библиотекаря.

5,З,7,Передвигать мебель, библиотечное оборудование без разрешениrIдежурного библиотекаря или заведующих отделами.
5,3,8, Вносить в Библиотеку различные виды оружия, а также приравненные кним боевые средства, боеприпасы, взрывчатые и ядовитые вещества.
5.З.9. Курить в помещениях Библиотеки.
5.3.10. Заходить в служебные помещения без разрешениrI сотрудников
Библиотеки, пользоваться служебными компьютерами.
5,3,11, РазвеШиватЬ в Библиотеке объявления, афиши, иные матери€tлы
рекJIамно-коммерческого характера без разрешениrI администр ации,самовольнО заниматьсЯ мелкороЗничной торговлей и иной коммерческой
деятельностъю в помещениrtх Библиотеки.
5,3,12, Проводить в Библиотеке без согласов ания с администрацией
Библиотеки экскурсии, зашIтия, лекции и.т.п.
5,3,13, Посещать Библиотеку, имея непристойный внешний вид, при явномнесоблюдении Правил санитарии и личной гигиены; проходитъ в читulльные
з€lлы в верхней одежде.

5,3,14, Посещать библиотеку в состоянии €tлкогольного, наркотического или
иного токсического воздействия

б. Ответственность пользователей

6.1. Пользователи Библиотеки, нарушившие настоящие правила ипршиниВшие ущерб фондУ или имуЩествУ Библиотеки, компенсируют его в
размере, установленном настоящими правилами, а также несут инуюответственность В сл)rчаях, предусмотренных действующимзаконодателъством:

за хищение документов - возмещение нанесенного ущерба, лишение
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lrраба rr0Jtьзования ьиОлиотекой (без восстановления), сообщение
месту работы (учебы) и передача материалов в следственные органы;

пользования Библиотекой (безправа

за изъятие страниц без замены документа идентичным экземпляром -возмещение нанесенного ущерба, а также лишение права пользования
Библиотекой (беЗ восстанОвления), сообщение по месту работы (учебы);
за изъятие страниц - лишение права пользования Библиотекой сроком
на 1 год (при условии замены документа идентичным ,o..r.rnrpor);
за передачу читательского билета ДРУГОIчtу лИЦу лишение права
пользования Библиотекой сроком на 1 год;
за калькирование и подчеркивание текста - лишение права
пользования Библиотекой сроком на 3 месяца;
за изъятие карточек из катапогов Библиотеки лишение права
пользования Библиотекой сроком на l год;

за вынос документа из чит€lльного зала или с выставки без разрешениrI
дежурного библиотекаря - лиIцение права пользования Библиотекой
сроком на 1 месяц;

за преднамеренное поJI}4Iение более одного читательского билета, заподделку читательского билета лишение права пользования
Библиотекой (без восстановления);

за утерю читательского билета лишение права пользования
Библиотекой сроком на 1 месяц;

нарушение правил пользования Библиотекой (отказ выпол
требования ответственных дежурных библиотекарей, грубость
отношенИю к соТрудникам Библиотеки и др.) - предупреждение
лишение права пользования Библиотекой;

за нарушение общественного порядка (агрессивное поведение, появление
в нетрезвом виде, нецензурная лексика, драка и т. п.) - лишение права
пользования Библиотекой (без восстановления).

6.2. Ответственность, предусмотреннrUI

выполнить
по

или

Настоящие Правила приняты
Общим собранием трудового коллектива

(протокол J'Ф1)


