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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ЛИТРЕС, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ПРИОКСКОГО РАЙОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящие Правила определяют взаимоотношения пользователей МКУК ЦБС 

Приокского района и Мобильной библиотеки ЛитРес, доступ к которой предоставляет 

муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

Приокского района (далее – МКУК ЦБС Приокского района), возникающие в процессе работы 

с Мобильной библиотекой ЛитРес (далее – ЛитРес). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 Конституцией РФ. 

 Гражданским кодексом РФ. 

 Законом РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре». 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

 Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

 Законом Нижегородской области «О библиотечном деле в Нижегородской области» от 

01.11.2008 г. №147-3. 

 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 г. № 1077 «Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

 Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки от 06.12.2014 г. 

 Правилами пользования библиотеками МКУК ЦБС Приокского района. 

 Положением обработки персональных данных пользователей МКУК ЦБС Приокского 

района и гарантиях их защиты. 

 Уставом МКУК ЦБС Приокского района. 

 Локальными нормативными актами МКУК ЦБС Приокского района. 

 Договором № 070417/Б-1-84 на оказание услуг доступа к Базе данных «ЛитРес: 

Мобильная Библиотека». 

1.3. Правила вступают в силу со дня утверждения. По мере необходимости в них могут 

вноситься изменения и дополнения. 
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1.4. Пользование ЛитРес, предоставляемое МКУК ЦБС Приокского района бесплатное. 

Финансирование Мобильной библиотеки ЛитРес осуществляется из следующих источников – 

бюджета города Нижнего Новгорода, спонсорских средств, депутатских фондов, других 

инвестиций. 

1.5. Выдача изданий пользователям возможна при наличии средств на счету МКУК ЦБС 

Приокского района в ЛитРес. 

1.6. МКУК ЦБС Приокского района устанавливает «Правила пользования Мобильной 

библиотекой ЛитРес, предоставляемой МКУК ЦБС Приокского района» в соответствии с 

действующим законодательством. 

 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К МОБИЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЛИТРЕС.  

2.1. Запись пользователей в ЛитРес проводится в: 
 Центральной районной библиотеке им. Т.Г. Шевченко, пр. Гагарина, д. 112,  
тел. +7 (831)465-21-22. 
 Центральной районной детской библиотеке им. В.П. Катаева, ул. Пятигорская, д. 18А, 

тел. +7 (831) 465-99-08. 

 Библиотеке-филиале им. А.С. Попова, ул. Горная, д. 30, тел. +7 (831) 465-01-93. 

 Библиотеке-филиале им. Г.Е. Николаевой, Щербинки-1, д. 26, тел. +7 (831) 462-74-73. 

 Библиотеке-филиале им. А.А. Фадеева, ул. Голованова, д. 67, тел. +7 (831) 466-20-28. 

 Библиотеке-филиале им. И.А. Гончарова, пос. Черепичный, д. 13, тел. +7 (831) 466-26-39. 

 Библиотеке-филиале им. С.В. Михалкова, Анкудиновское шоссе, д. 30,  

тел. +7 (831) 431-25-14. 

 Библиотеке-филиале «Книжный клуб», ул. Академика Сахарова, д. 117, к. 1,  

тел. +7 (831) 437-82-72. 

 Детской библиотеке-филиале им. С. Чекалина, ул. Столетова, д. 8,  

тел. +7 (831) 465-02-86. 

 Детской библиотеке-филиале им. К.И. Чуковского, Щербинки-1, д. 10,  

тел. +7 (831) 466-91-40. 

 Детской библиотеке-филиале им. Н.Н. Носова, ул. Голованова, д. 67,  

тел. +7 (831) 466-95-53. 

2.2. При записи в Мобильную библиотеку ЛитРес пользователи:  

 должны быть зарегистрированными читателями МКУК ЦБС Приокского района; 

 должны оформить читательский билет ЛитРес с логином и паролем для входа в личный 

кабинет на сайте www.litres.ru при помощи сотрудника МКУК ЦБС Приокского района; 

 получат смс-оповещение с логином и паролем на указанный при регистрации в ЛитРес 

номер телефона; 

 знакомятся с «Правилами пользования мобильной библиотекой ЛитРес, 

предоставляемой МКУК ЦБС Приокского района». 

2.3. Оформить читательский билет ЛитРес может любой пользователь МКУК ЦБС 

Приокского района старше 14 лет. 

2.4. Пользователь ЛитЛес обязан проходить ежегодную перерегистрацию пользователей, 

которая производится с 01 января текущего года с предъявлением паспорта или документа, 

удостоверяющего личность (с указанием регистрации по месту жительства или места 

пребывания). 

2.5. Правила выдачи и пользования читательским билетом ЛитРес: 

 Читательский билет ЛитРес выдается лично пользователю. 

 Члены одной семьи могут пользоваться одним читательским билетом ЛитРес. 

 При утере или порче действующего читательского билета ЛитРес штраф не 

предусмотрен. 

 Пользователь не вправе передавать свой читательский билет ЛитРес другому лицу 
(кроме членов семьи), а также пользоваться чужим читательским билетом. 

2.6. Ответственность за правильность оформления и выдачу читательского билета ЛитРес 
несут сотрудники библиотеки, выдающие читательский билет ЛитРес. Контроль за 
правильностью выдачи читательских билетов ЛитРес осуществляют руководители структурных 
подразделений МКУК ЦБС Приокского района. 

http://www.litres.ru/
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ИЗДАНИЙ МОБИЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЛИТРЕС.  

3.1. Выдача изданий пользователю ЛитРес производится удаленно при запросе у 

сотрудника МКУК ЦБС Приокского района на сайте www.litres.ru.  

3.2. Пользователь получает отказ на выдачу изданий ЛитРес при наличии их в бумажном 

варианте в книжных фондах МКУК ЦБС Приокского района. 

3.3. Сотрудник библиотеки самостоятельно определяет уровень запрашиваемых 

пользователем изданий, имеющих историческое, научное, культурное значение, а также 

общественное использование в дальнейшем. В случае несоответствия вышеперечисленным 

критериям, пользователь получает отказ на выдачу издания без объяснения причин. 

3.4. Пользователь может получить не более 1 издания на срок до 14 дней. Данный срок 

может быть продлен пользователем при повторном запросе у сотрудника МКУК ЦБС 

Приокского района.  

3.5. Пользователь может запросить у сотрудника МКУК ЦБС Приокского района издания, 

стоимость которых в сумме не превышает 500 (пятьсот) рублей в течение 30 дней.  

3.6. Пользователь может запросить у сотрудника МКУК ЦБС Приокского района издания 

из фонда ЛитРес, ранее купленные МКУК ЦБС Приокского района, в неограниченном 

количестве. Список таких изданий располагается на официальном сайте prioklib.ru. 

3.7. Возврат изданий ЛитРес (прекращение доступа) производится автоматически через 14 

дней после получения. 

 
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ЛИТРЕС. 

4.1. Каждый гражданин РФ имеет право стать пользователем Мобильной библиотеки 
ЛитРес, предоставляемой МКУК ЦБС Приокского района. 

4.2. Пользователь ЛитРес имеет право: 

 Бесплатно оформить читательский билет ЛитРес в любой библиотеке МКУК ЦБС 

Приокского района.  

 Бесплатно получать консультационную помощь по поиску изданий в ЛитРес. 

 Бесплатно получать во временное пользование издания из ЛитРес. 

 Высказывать письменно и устно свое мнение о работе ЛитРес, вносить предложения по 

ее совершенствованию. 

 На обеспечение конфиденциальности данных о пользователе и его чтении. 

4.3. Пользователь обязан: 

 Соблюдать «Правила пользования Мобильной библиотекой ЛитРес, предоставляемой 

МКУК ЦБС Приокского района». 

 Быть вежливым и доброжелательным по отношению к сотрудникам МКУК ЦБС 

Приокского района. 

 Ежегодно с 1 января текущего года проходить перерегистрацию, с предъявлением 

паспорта. 

 При перемене места жительства, места учебы, места работы сообщить об этом в 

библиотеку. 

 Соблюдать требования главы 70 (Авторское право), раздела VII, части 4 Гражданского 

Кодекса РФ в части использования документов, полученных из фондов библиотеки. 

4.4. Запрещается: 

 Передавать право пользования своим читательским билетом ЛитРес другому лицу, 

кроме членов семьи, а также пользоваться чужим читательским билетом ЛитРес. 

4.5. За нарушение настоящих Правил пользователи ЛитРес могут быть лишены права 

пользования ЛитРес на срок, установленный библиотекой (на месяц, три месяца, без права 

восстановления). 

 
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИБЛИОТЕК МКУК ЦБС ПРИОКСКОГО 

РАЙОНА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЛИТРЕС. 
 

5.1. Библиотеки МКУК ЦБС Приокского района обеспечивают реализацию прав жителей 
Приокского района на библиотечное обслуживание в городе Нижнем Новгороде. 

http://www.litres.ru/
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5.2. Библиотеки МКУК ЦБС обслуживают пользователей в соответствии с Уставом и 
Правилами пользования библиотеками МКУК ЦБС Приокского района, согласованными с 
Учредителем. 

5.3. Библиотека имеет право: 
 Самостоятельно определять технологии записи пользователей ЛитРес и выдачи им 

изданий. 

 Определять условия доступа к изданиям ЛитРес. 

 Лишать права пользоваться библиотекой ЛитРес на 1 месяц, 3 месяца или без права 

восстановления за нарушения настоящих Правил. 
 Совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству. 
5.4. Библиотека обязана: 
 Создавать условия для осуществления прав граждан на доступ к информации и изданиям 

ЛитРес при содействии МКУК ЦБС Приокского района. 

 Информировать пользователей обо всех видах услуг, предоставляемых ЛитРес. 

 Наиболее полно удовлетворять запросы пользователей ЛитРес. 

 Не допускать раскрытия конфиденциальной информации о пользователе, читательских 

запросах, передавать эти данные третьему лицу без согласия пользователя, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством и указанных в «Положении о 

порядке обработки персональных данных пользователей МКУК ЦБС Приокского района и 

гарантиях их защиты». 

5.5. Пользователи и сотрудники библиотеки обязаны быть взаимно вежливы, выполнять 

настоящие Правила. 

 
6. РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЛИТРЕС. 

6.1. В библиотеке устанавливается режим обслуживания пользователей в соответствии с 

«Правилами внутреннего трудового распорядка МКУК ЦБС Приокского района», 

утвержденными директором МКУК ЦБС Приокского района, и в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Последний четверг каждого месяца – санитарный день. Библиотека пользователей не 

обслуживает. 

6.3. Доступ к изданиям ЛитРес осуществляется круглосуточно.  

6.4. Выдача изданий ЛитРес сотрудниками производится в соответствии с установленным 

режимом работы библиотек МКУК ЦБС Приокского района. 


