Правила пользования библиотечным фондом

Правила пользования библиотечным фондом – документ, позволяющий определить порядок
организации обслуживания пользователей, доступа к фондам библиотеки и взаимоотношений
пользователя и работников библиотеки.
Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют дети и сотрудники санатория.
Библиотека предоставляет возможность пользоваться фондами информационных
ресурсов:
книжным фондом (учебной, методической, художественной, научно-популярной, справочной
литературой);
фондом периодических изданий (газеты, журналы);
справочно-библиографическим аппаратом (каталоги, картотеки).
Библиотека обслуживает пользователей:
на абонементе (выдача книг на пост);
Порядок пользования библиотекой:
запись в библиотеку проводится на абонементе по списку поста в индивидуальном порядке;
сотрудников санатория.
документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский
формуляр.
обмен произведений печати производится по графику работы, установленному библиотекой.

Порядок пользования абонементом:
срок пользования литературой и количество выдаваемых изданий на абонементе определяется
дифференцированно самой библиотекой и фиксируется в правилах пользования библиотекой.
Книги выдаются сроком на одну-две недели, не более пяти экземпляров;
срок пользования может быть продлен, если нет спроса со стороны других читателей, или
сокращен, если издание пользуется повышенным спросом или имеется в единственном
экземпляре.

учебные пособия, предназначенные для работы педагогического персонала, выдаются в кабинеты
и посты под личную ответственность сотрудников.
Порядок работы в компьютерной зоне:

разрешается работа за персональным компьютером не более одного человек одновременно;
включение и выключение компьютера, производится работниками библиотеки;
запрещается оставлять без присмотра работающий компьютер;
продолжительность непрерывной работы за компьютером – не более одного часа.
Правила для детей при работе в Интернете
Всегда спрашивайте согласия своих родителей перед тем, как вы будете использовать ваше
полное имя, адрес, номер телефона или санатория где-либо в Интернете.
Всегда говорите своим родителям или другим взрослым, которым вы доверяете, если вы видите
что-то в Сети, что вас пугает или что-то, чего вы не понимаете.
Не отвечайте (не реагируйте) на сообщения, на которые вам трудно ответить или которые вам
неприятны.
Никогда не давайте номер вашей кредитной карточки или пароль онлайн.
Никогда не договаривайтесь встретиться лично с каким-то человеком, с которым вы ранее
встретились в Сети, до тех пор, пока вы не обсудите это с вашими родителями и взрослый не

