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ГБУ РК «Национальная  библиотека Республики Коми» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБУ РК  

«Национальная библиотека РК» 

№ 14 од от  «10» января 2020 г. 

                                                                                                                                                     
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГБУ РК «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Правила пользования ГБУ РК «Национальная библиотека Республики 

Коми» (далее – «Библиотека») разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Законом Республики Коми от 03.07.2008 года № 69-РЗ «О некоторых вопросах в области 

библиотечного дела и обязательного экземпляра документов», Законом РФ «О библиотечном 

деле», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», IV часть Гражданского Кодекса РФ и Уставом 

ГБУ РК «НБРК». 

1.2 Правила пользования Библиотекой устанавливают права и обязанности Пользователей, 

сотрудников Библиотеки, порядок доступа к библиотечным фондам, перечень основных услуг и 

условия их предоставления, а также порядок взаимоотношений Библиотеки и Пользователей в 

соответствии с действующим законодательством.  

1.3. Библиотека является общедоступной Библиотекой универсального профиля, 

обслуживает потребителей информации, физических и юридических лиц, относится к числу особо 

ценных объектов национального культурного наследия Республики Коми. 

1.4. В системе библиотек Республики Коми Библиотека является научно-методическим, 

исследовательским и координационным центром библиотечных и информационно-

библиографических программ. 

1.5. Фонд Библиотеки, собрания документов, коллекции являются культурным достоянием 

Российской Федерации и Республики Коми и находятся под охраной государства. 

1.6. Библиотека обслуживает Пользователей, зарегистрированных в установленном 

Правилами порядке. 

1.7. Настоящие Правила действуют в полном объеме в структурных подразделениях 

Библиотеки. 

1.8 Правила пользования Библиотекой могут изменяться и дополняться по мере 

необходимости. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

2.1. Пользователи Библиотеки имеют право: 

2.1.1. Посещать Библиотеку в соответствии с режимом ее работы. 

2.1.2. Пользователи могут безвозмездно получать основные услуги в соответствии с Уставом 

и настоящими Правилами: 

получать полную информацию о составе библиотечных фондов, о наличии в библиотечных 

фондах конкретного документа, о видах выполняемых работ и услуг через систему каталогов и 

другие формы библиотечного информирования; 

получать справочную и консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации, а также по работе со справочно-поисковым аппаратом, консультации по 

использованию специализированного оборудования Библиотеки; 

получать во временное пользование документы из фонда Библиотеки в соответствии с 

Правилами; 

получать для чтения электронные документы с использованием технологий удаленного 

доступа; 

получать оперативные справочно-библиографические услуги (за исключением составления 
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тематических списков литературы, предоставления письменных справок справочно-

библиографического содержания); 

получать доступ к книжным выставкам из фондов Библиотеки; 

пользоваться ресурсами и сервисами сети Интернет, базами данных и электронными 

версиями изданий, доступ к которым предоставляется Библиотекой; 

осуществлять предварительный заказ документов и бронирование. 

2.1.3. Получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу (МБА) из 

других библиотек РФ, в том числе с помощью электронной доставки документов (ЭДД). 

2.1.4. Пользоваться другими видами услуг, в том числе дополнительными платными, 

определенными «Прейскурантом на дополнительные (платные) услуги» Библиотеки. 

2.1.5. Пользоваться услугами внестационарного комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания (далее КИБО) на основаниях, установленных данными Правилами. 

2.1.6. Пользоваться надомным индивидуальным обслуживанием, организованным для 

социально-незащищенных категорий Пользователей. 

2.1.7. Принимать участие в читательских или иных объединениях Пользователей, 

создаваемых при Библиотеке; принимать участие в читательских конференциях, встречах, 

вечерах, презентациях и других мероприятиях, проводимых Библиотекой.  

2.1.8. Высказывать в устной или письменной форме предложения, пожелания, 

благодарности, претензии и замечания по работе Библиотеки, вносить предложения по 

совершенствованию обслуживания Пользователей посредством формы «Обратная связь» и 

«Общественная приемная» на сайте Библиотеки www.nbrkomi.ru, а также книги отзывов и 

предложений. 

При возникновении спорных вопросов Пользователь может обратиться к руководителю 

структурного подразделения или в администрацию Библиотеки. 

2.1.9. Проводить фото- и видеосъемку внутренних помещений Библиотеки с разрешения 

сотрудников Библиотеки. 

2.1.10. Порядок пользования библиотечными фондами юридическими лицами (независимо 

от форм собственности и организационно-правовых форм) определяется Правилами и 

договорами/соглашениями. 

2.2. Пользователи Библиотеки обязаны: 
2.2.1. Соблюдать настоящие Правила пользования Библиотекой. 

2.2.2. Указывать достоверные персональные данные и своевременно оповещать Библиотеку 

об изменении этих данных. 

2.2.3. Подтверждать письменно свое согласие с Правилами пользования Библиотекой в 

Регистрационной карте (Приложение №1). 

2.2.4. Бережно относиться к документам библиотечного фонда, возвращать их в 

установленные сроки или, при необходимости, вовремя продлевать этот срок. 

2.2.5. Тщательно просматривать при получении документы библиотечного фонда, в случае 

обнаружения в них каких-либо дефектов сообщить об этом сотруднику Библиотеки. 

2.2.6. При утрате или порче документов из фондов Библиотеки заменить их идентичными 

документами, или копиями утраченных документов, или документами, равноценными по 

художественной, научной, культурной значимости и имеющими стоимость, адекватную 

причиненному ущербу. 

2.2.7. Своевременно возмещать стоимость оказанных платных услуг и компенсационных 

выплат в соответствии с «Прейскурантом на дополнительные (платные) услуги» и «Положением о 

компенсационных мерах» Библиотеки. 

2.2.8. Сообщать сотруднику Библиотеки об обнаруженной неисправности в электронном 

оборудовании или дефекте в выданном документе на нетрадиционном носителе. 

2.2.9. Быть вежливым и корректным при общении с сотрудниками Библиотеки и другими 

Пользователями Библиотеки; 

2.2.10. Соблюдать тишину, поддерживать чистоту и порядок, бережно относиться к 

имуществу Библиотеки. 

2.3. Пользователям не разрешается: 

2.3.1. Входить в отделы обслуживания в верхней одежде. 

2.3.2. Входить в фонд открытого доступа с сумками, портфелями, рюкзаками, чемоданами 

(исключение составляют сумки-чехлы для ноутбука, соответствующие размеру ноутбука, дамские 

сумки, а также случаи, согласованные с администрацией Библиотеки), крупногабаритными 

предметами, мокрыми зонтами и в мокрой одежде.  
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2.3.3. Передавать свой читательский билет в пользование другому лицу. 

2.3.4. Использовать чужой читательский билет. 

2.3.5. Предпринимать любые действия, которые могут вызвать нарушение целостности 

документов из фонда Библиотеки, испортить или изменить их внешний вид, затруднить 

возможность извлечения из них информации (делать на документах пометки, подчеркивать, 

загибать страницы, портить переплет, вырывать или вырезать страницы из документа и др.). 

2.3.6. Помечать каталожные карточки и переставлять или вынимать их из каталогов и 

картотек Библиотеки. 

2.3.7. Производить видео, фотосъемку документов фондов Библиотеки любым 

оборудованием, в том числе с помощью мобильного телефона (смартфона), планшетного 

компьютера, ноутбука и т.д. без согласования с сотрудниками Библиотеки. 

2.3.8. Вести телефонные переговоры в читальных залах и на абонементе Библиотеки.  

2.3.9. Вносить в зону обслуживания технику и оборудование, не являющееся 

собственностью Библиотеки без специального разрешения администрации (исключение 

составляет ноутбук Пользователя или иное аналогичное индивидуальное электронное устройство 

для личного пользования в читальных залах). 

2.3.10. При работе на компьютере менять настройки, самостоятельно устанавливать 

программное обеспечение, просматривать нелицензионные мультимедийные продукты. 

2.3.11. При работе в сети Интернет: 

умышленно распространять и получать материалы в/из сети Интернет, противоречащие 

законодательству Российской Федерации, в том числе материалы, пропагандирующие насилие или 

экстремизм; разжигающие расовую, национальную или религиозную вражду; разъясняющие 

порядок изготовления и/или применения наркотиков, взрывчатых веществ, оружия и т.п.; 

материалы порнографического характера; компьютерных вирусов и других вредоносных 

программ и т.п.; 

выполнять действия (взлом, DoS (отказ в обслуживании), ARP-spoofing атаки, сканирование 

локальной вычислительной сети), направленные на нарушение функционирования элементов сети 

Интернет (коммуникационного оборудования, серверов, рабочих станций, программного 

обеспечения); 

скачивать и запускать исполняемые файлы (.exe, .com и т.п.). 

2.3.12. Входить в служебные помещения, пользоваться служебными телефонами и 

оборудованием сотрудников Библиотеки. 

2.3.13. Оставлять без присмотра несовершеннолетних детей. 

2.3.14. Самовольно развешивать в Библиотеке объявления, афиши, иные материалы 

рекламно-коммерческого характера, заниматься торговлей, иной коммерческой деятельностью в 

помещениях Библиотеки без согласования с руководством Библиотеки. 

2.3.15. Заниматься проповеднической, либо иной религиозной или агитационной 

деятельностью. 

2.3.16. Входить в Библиотеку с животными (исключение для Пользователей в 

сопровождении собаки-поводыря). 

2.3.17. Создавать пожароопасную и угрожающую жизни и здоровью Пользователей 

Библиотеки обстановку: вносить в помещения Библиотеки оружие, колющие и легко бьющиеся 

предметы; легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и предметы. 

2.3.18. Находиться в Библиотеке в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, распивать алкогольные напитки и употреблять наркотические средства, курить в 

помещении Библиотеки. 

2.3.19. Находиться в пачкающей, имеющей неприятных запах одежде, с явными признаками 

несоблюдения правил санитарии и личной гигиены, с предметами, которые могут испачкать 

посетителей Библиотеки, а также имущество Библиотеки. 

2.3.20. Сорить и загрязнять помещения Библиотеки. Наносить повреждения имуществу 

Библиотеки. 

2.3.21. Препятствовать выполнению служебных обязанностей сотрудниками Библиотеки, не 

выполнять их законные требования. 

2.3.22. Иным образом нарушать правопорядок и нормы общественного поведения в 

помещениях Библиотеки. 

 

2.4. Ответственность Пользователей Библиотеки: 

2.4.1. Пользователи, нарушившие настоящие Правила и правила пользования 
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специализированными отделами и причинившие ущерб Библиотеке, несут административную, 

материальную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами. 

2.4.2. Пользователи, нанесшие вред имуществу (компьютеры, оргтехника, мебель, 

электрооборудование и т. д.) или документам из фондов Библиотеки (в т.ч. изданиям КИБО), 

возмещают расходы на их восстановление в полном объеме в установленном законом порядке.  

2.4.3. Пользователям, не соблюдающим данные Правила, может быть сделано замечание, 

предложено покинуть здание Библиотеки или запрещено ею пользоваться на время выяснения 

обстоятельств нарушения. 

2.4.4. При нарушениях, не отраженных в настоящем перечне, администрация Библиотеки 

оставляет за собой право индивидуального подхода к каждому конкретному случаю. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

3.1. Библиотека имеет право: 

3.1.1. Определять конкретные формы обслуживания и приоритетные категории 

Пользователей, устанавливать определенные дни обслуживания приоритетных категорий 

Пользователей. 

3.1.2. Определять перечень и устанавливать цены на дополнительные платные услуги. 

3.1.3. Определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного Пользователем.  

3.1.9. Отказать в предоставлении библиотечных, информационных и иных услуг 

Пользователям Библиотеки в следующих случаях: 

непринятия, либо нарушения Правил пользования Библиотекой; 

нахождения Пользователя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

наличия на одежде Пользователя видимых следов грязи, которые могут привести к порче 

или загрязнению имущества Библиотеки или других Пользователей; 

в иных случаях, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Библиотека обязана: 

3.2.1. Обеспечить реализацию прав Пользователей, установленных законодательством РФ, 

Уставом и Правилами пользования Библиотекой. 

3.2.2. Своевременно информировать Пользователей о всех видах и условиях 

предоставления библиотечных услуг, в том числе дополнительных платных, о ценах (тарифах) на 

них, компенсационных выплатах. 

3.3.3. Изучать и наиболее полно удовлетворять запросы Пользователей. 

3.2.4. Совершенствовать библиотечное, библиографическое, информационное 

обслуживание, используя различные формы работы. 

3.2.5. Сотрудники Библиотеки обязаны быть корректными и вежливыми с Пользователями, 

выполнять настоящие Правила, соблюдать тишину, чистоту, порядок. 

3.2.6. Осуществлять учет, хранение и использование библиотечных документов в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Библиотека не несет ответственности: 

за информацию, представленную в сети Интернет, за исключением информации, 

размещенной на сайте Библиотеки; 

за оставленные без присмотра документы библиотечного фонда, выданные Пользователю; 

за оставленные без присмотра личные вещи Пользователей; 

за ценности, сданные в гардероб вместе с вещами. 

 

4. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ 

 

4.1. Запись граждан в Библиотеку осуществляется сотрудником Библиотеки при личном 

посещении, а также на сайте Библиотеки. 

4.2. Право на библиотечное обслуживание имеет любой гражданин. 

4.3. Основным документом, дающим право пользования абонементами, читальными залами 

и фондами Библиотеки, является читательский билет. Читательский билет выдается после 

заполнения Пользователем Регистрационной карты и Согласия на обработку персональных 

данных. Регистрационная карта является источником персональных данных Пользователя, а также 
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гарантом своевременного возврата документов и компенсации ущерба, нанесенного Библиотеке в 

случае порчи или утраты документов из фонда Библиотеки.  

4.4. Для записи в Библиотеку и получения читательского билета гражданину необходимо 

предъявить паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства или справку о регистрации по 

месту пребывания в г. Сыктывкаре или Республике Коми. 

4.5. Запись в Библиотеку осуществляется в автоматизированном режиме путем создания 

электронного формуляра Пользователя в базе данных «Пользователи» (АИБС «OPAC-Global») с 

присвоением номера читательского билета. Читательский билет выдается при записи в Библиотеку 

без ограничения срока действия. 

4.6. Читательский билет может существовать в виде пластикового документа, мобильного 

приложения. Номер читательского билета может быть привязан к УЭК (универсальная 

электронная карта). При получении пластикового читательского билета, в том числе при 

повторном получении, читатель оплачивает себестоимость билета по утвержденному 

прейскуранту. 

4.7. Если пластиковый читательский билет утерян или приведен в негодное для 

применения состояние, то читатель возмещает затраты на изготовление дубликата электронного 

читательского билета в соответствии с «Положением о компенсационных выплатах». При этом 

индивидуальный номер читательского билета сохраняется. 

4.8. Дети до 14 лет записываются на основании паспорта их законных представителей. 

Законный представитель Пользователя до 14 лет собственноручно заполняет Регистрационную 

карту Пользователя (несовершеннолетнего) (Приложение № 2) и Согласие (Поручительство). 

Читатели от 14 до 18 лет обязаны предоставить Согласие (подпись) законных представителей 

(Приложение № 3). 

4.9. Библиотекой обрабатываются следующие персональные данные Пользователей: 

4.9.1.Читатели Библиотеки (совершеннолетние): 

Фамилия, имя, отчество; 

Дата рождения; 

Адрес проживания; 

Сведения об образовании;  

Место учебы (наименование образовательного учреждения, специальность, направление); 

Место работы (наименование работодателя); 

Направление деятельности; 

Контактный телефон; 

Адрес электронный почты; 

Хобби. 

4.9.2. Читатели Библиотеки (несовершеннолетние): 

Фамилия, имя, отчество; 

Дата рождения; 

Адрес проживания; 

Место учебы (наименование образовательного учреждения, специальность, направление); 

Хобби;  

Фамилия, имя, отчество законного представителя; 

Адрес проживания законного представителя; 

Контактный телефон; 

Адрес электронный почты; 

4.9.3. Персональные данные обрабатываются с целью предоставления отчетности 

учредителю и выполнения аналитических исследований читательского спроса для 

совершенствования услуг Библиотеки. 

 4.10. Персональные данные Пользователей обрабатываются Библиотекой в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и «Политикой 

обработки персональных данных в ГБУ РК «Национальная Библиотека Республики Коми» с их 

письменного согласия, подтверждаемого собственноручной подписью читателя, либо его 

законного представителя. Персональные данные Пользователей являются конфиденциальной 

информацией, не подлежащей разглашению, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 4.11. Обработка персональных данных Пользователей Библиотеки осуществляется как с 

использованием средств автоматизации (электронная база Пользователей в среде 
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автоматизированной информационно-библиотечной системы «OPAC-Global» (далее – АИБС 

«OPAC-Global»), так и без использования таковых. 

4.12. При первом посещении Библиотеки в текущем году Пользователь проходит 

перерегистрацию. При перерегистрации Пользователь заполняет Дополнение к регистрационной 

карте Пользователя (Приложение № 4), которая впоследствии хранится вместе с регистрационной 

картой и является ее неотъемлемой частью.  

Примечание. Персональные данные Пользователей хранятся в течение 5 лет с момента последней 

перерегистрации. По истечении 5 лет персональные данные и Регистрационные карты подлежат 

уничтожению. При последующем обращении в Библиотеку такому Пользователю необходимо 

вновь пройти процедуру регистрации.  

4.13. Юридические лица становятся Пользователями Библиотеки после заключения 

договора/соглашения о сотрудничестве и заполнения Регистрационной карточки коллективного 

Пользователя сотрудниками Библиотеки. 

4.14. Посетители массовых мероприятий Библиотеки, конференций, семинаров, 

презентаций, выставок могут посещать Библиотеку в день проведения мероприятия без 

оформления читательского билета в сопровождении ответственного сотрудника Библиотеки. 

Незарегистрированный Пользователь может получать библиотечные/не библиотечные 

(дополнительные (платные)) услуги при разовом посещении Библиотеки. 

 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

 

5.1. Регистрация посещений Пользователей Библиотеки осуществляется в 

автоматизированном режиме в базе данных (АИБС «OPAC-Global»). 

5.2. Зарегистрированный Пользователь предоставляет читательский билет сотрудникам 

Библиотеки в обслуживающих отделах. 

 

6. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АБОНЕМЕНТОМ БИБЛИОТЕКИ 

 

6.1. Выдача документов на дом (за исключением условий указанных в пп. 7.2 и 7.3) 

осуществляется из всех структурных подразделений Библиотеки. Данная услуга доступна только 

Пользователям, получившим читательский билет и имеющим регистрацию в Республике Коми. 

6.2. Документы выдаются не более чем на 30 дней; издания повышенного спроса – не более 

чем на 10 дней; периодические издания – не более чем на 7 дней. 

6.3. Пользователю предоставляется право продлить срок пользования документом, если на 

него нет повышенного спроса, по телефону, эл. почте, через сервис на сайте Библиотеки, 

посредством социальных сетей не более 3-х раз. 

6.4. При получении документа Пользователю необходимо расписаться на Бланке выдачи, 

который остается в Библиотеке. 

6.5. При возврате документа сотрудник Библиотеки в присутствии Пользователя делает 

отметку в электронном формуляре. В случае использования Станции самообслуживания, отметка 

ставится автоматически. Библиотека имеет право напомнить Пользователю о сроках возврата 

взятых на дом документов и просрочке даты их возврата путем телефонных звонков, смс, 

электронных (e-mail) сообщений, сообщений, отправленных через социальные сети. 

6.6. Бланк выдачи с подписью Пользователя и электронный формуляр являются 

документами, удостоверяющими даты и факт выдачи или возврата документов. 

 

7. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ БИБЛИОТЕКИ 

 

7.1. При работе с традиционными каталогами Библиотеки для получения документов 

Пользователь четким и разборчивым почерком заполняет Листки читательского требования 

(Приложение № 5) на каждый документ в отдельности. При заполнении Листка за помощью 

можно обратиться к сотруднику Библиотеки. Если же данный документ имеется в Электронном 

каталоге, то листок читательского требования распечатывается из терминала. Предварительный 

заказ документов возможен на сайте Библиотеки. 

7.2. Предоставление документов, имеющих библиографическую или книговедческую 

ценность, принадлежность к коллекциям; изданий из Отдела краеведческой и национальной 

литературы и Сектора редкой книги; периодических изданий (за некоторыми исключениями) 

осуществляется только в читальном зале. 
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7.3. Документы на нетрадиционных носителях информации (аудио- и видеозаписи, 

микрофиши, микрофильмы и др.) выдаются для чтения, просмотра и прослушивания 

исключительно в читальных залах Библиотеки.  

7.4. Количество документов, выдаваемых в читальных залах Библиотеки, не 

ограничивается. Исключение составляет выдача документов из Сектора редкой книги. Правила 

доступа к фонду книжных памятников, редких и ценных документов отражены в Правилах 

пользования фондом редких изданий и рукописей Национальной библиотеки Республики Коми. 

7.5. Пользователь, временно покидающий читальный зал, сдает библиотечные документы 

сотруднику Библиотеки. 

7.6. Выдача документов из фондов читальных залов и отделов прекращается за 15 минут до 

окончания работы зала, прием заказов на документы из фонда основного хранения прекращается 

за 30 минут до закрытия Библиотеки. Полученные документы необходимо возвратить за 15 минут 

до прекращения работы Библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Приложение №1 
Национальная библиотека Республики Коми 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ № _______________ 
 

Фамилия*                            
Имя*                            
Отчество*                            
 

Дата рождения*:  

Адрес проживания*:  

Образование*:  
  

Место учѐбы:  

Специальность/ 

направление: 

 

 

  

Место работы:  

Напр. деятельности:  
  

Телефон*:  

Адрес эл. почты*:  

Хобби/увлечения:  

 

С Правилами пользования ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» ознакомлен(а), обязуюсь их 

выполнять. 
___________________________________________________ 

(подпись пользователя) 

Да, я согласен(а) на получение информации о мероприятиях НБ РК по электронной почте ____________ и/или телефону 

____________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)                                         (подпись) 

Указанные данные соответствуют представленным документам и используются в течение всего времени пользования услугами библиотеки. 

Информацию проверил и принял _________________________________________________________ Дата ввода в базу данных ________________ 

     (ФИО, подпись специалиста библиотеки)    (дата, подпись) 

 

* - поля, обязательные для заполнения  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,(ФИО)______________________________________________________________________________________________________________________

___, паспорт: серия ________ номер ______________ дата выдачи _____________________  кем выдан ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________ _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. И доп., вступ. в силу 01.09.2015 г.) 

по своей воле и в своих интересах даю согласие ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» (далее – Библиотека), (адрес: 167983, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 13), на обработку своих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации (автоматизированной библиотечной информационной системы 

«OPAC-Global»), а также без использования таких средств, с целью исполнения требований Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», повышения оперативности и качества обслуживания пользователей библиотеки, организации адресного, 

дифференцированного и индивидуального обслуживания, а также соблюдения пропускного режима, установленного правилами пользования 

библиотекой. 
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; паспортные данные (серия и номер паспорта); сведения о постоянной (временной) регистрации по месту жительства; адрес 

проживания; образование; наименование образовательного учреждения, специальность/направление (для учащихся); место работы, направление 
деятельности (для специалистов); контактный телефон; адрес электронный почты; хобби/увлечения. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных мои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; год 

рождения; пол; категория; образование; вид учебного заведения, место учѐбы, специальность/направление (для учащихся); сфера деятельности, 
направление деятельности (для специалистов); контактный телефон; адрес электронной почты; хобби/увлечения; отметка о проживании на 

территории Республики Коми. 

Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку на условиях конфиденциальности, соблюдения моих 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, соблюдение требований Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части прав субъекта персональных данных. 

Передача моих персональных данных иным третьим лицам, возможна с моего письменного согласия, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие выдано на срок: до достижения целей указанных в настоящем согласии, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Учреждение письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных. 
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в 30 

(тридцатидневный) срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных 
способов: электронная почта, телефон, другое    __________________________________________________________________________ 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Учреждение в десятидневный срок. 

____________________________________________________ 
           (подпись) 

* - поля, обязательные для заполнения 
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Приложение №2 
Национальная библиотека Республики Коми 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (несовершеннолетнего) № _______________ 

 

Фамилия*                           

Имя*                           

Отчество*                           
 

Дата рождения*: __________________________________________________________________________________ 

Место учѐбы*: __________________________________________________________________________________ 

  

Адрес проживания*: __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Хобби/увлечения: __________________________________________________________________________________ 

ДАННЫЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ФИО*: __________________________________________________________________________________ 

  

Адрес проживания*: __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон*: __________________________________________________________________________________ 

Адрес эл. почты*: __________________________________________________________________________________ 
 

С Правилами пользования ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» ознакомлен(а), обязуюсь их выполнять лично и 

обеспечить соблюдение правил ____________________________________________________________________________________________. 

(ФИО) 

_________________________________________________ 
                        (подпись представителя) 

Да, я согласен(а) на получение информации о мероприятиях НБ РК по электронной почте __________ и/или телефону __________ 

                                                                                                                                            (подпись)                              (подпись) 
Указанные данные соответствуют представленным документам и используются в течение всего времени пользования услугами библиотеки. 

Информацию проверил и принял ________________________________________________  Дата ввода базу данных _______________________ 

           (ФИО, подпись специалиста библиотеки)            (дата, подпись) 
* - поля, обязательные для заполнения  

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,(ФИО)____________________________________________________________________________________________________________________

______, паспорт: серия ________ номер ______________ дата выдачи _____________________  кем выдан ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем (ФИО) 

___________________________________________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие ГБУ РК 

«Национальная библиотека Республики Коми» (далее – Библиотека), расположенному по адресу: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Советская, д. 13, на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка с использованием средств автоматизации (автоматизированной библиотечной 

информационной системы «OPAC-Global»), а также без использования таких средств, с целью исполнения требований Федерального закона 

от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», повышения оперативности и качества обслуживания пользователей библиотеки, организации 
адресного, дифференцированного и индивидуального обслуживания, а также соблюдения пропускного режима, установленного правилами 

пользования библиотекой. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; сведения о постоянной (временной) регистрации по месту жительства; адрес проживания; наименование образовательного 

учреждения; хобби/увлечения несовершеннолетнего. А также  фамилия, имя, отчество; паспортные данные (серия и номер паспорта); 

сведения о постоянной (временной) регистрации по месту жительства; адрес проживания; контактный телефон; адрес электронный почты 
законного представителя. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных мои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; 

год рождения; пол; категория; образование; вид учебного заведения, место учѐбы; хобби/увлечения; отметка о проживании на территории 
Республики Коми несовершеннолетнего. А также фамилия, имя, отчество; контактный телефон; адрес электронной почты законного 

представителя. 

Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку на условиях конфиденциальности, соблюдения моих 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, соблюдение требований Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части прав субъекта персональных данных. 

Передача моих персональных данных иным третьим лицам, возможна с моего письменного согласия, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие выдано на срок: до достижения целей указанных в настоящем согласии, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Учреждение письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в 30 
(тридцатидневный) срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных 

способов: электронная почта, почтовый адрес, другое ___________________________________________________________________________ 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Учреждение в десятидневный срок. 

_________________________________________________   

                                       (подпись представителя)   
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Приложение №3 
Национальная библиотека Республики Коми 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ № _______________ 
 

Фамилия*                            
Имя*                            
Отчество*                            
 

Дата рождения*:  

Адрес проживания*:  

Образование*:  
  

Место учѐбы:  

Специальность/ 

направление: 

 

 

  

Место работы:  

Напр. деятельности:  
  

Телефон*:  

Адрес эл. почты*:  

Хобби/увлечения:  

С Правилами пользования ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» ознакомлен(а), обязуюсь их 

выполнять. 
___________________________________________________ 

(подпись пользователя) 
 

Да, я согласен(а) на получение информации о мероприятиях НБ РК по электронной почте _______ и/или телефону _________ 
(подпись)                                   (подпись) 

Указанные данные соответствуют представленным документам и используются в течение всего времени пользования услугами библиотеки. 

Информацию проверил и принял _________________________________________________________ Дата ввода в базу данных ________________ 

     (ФИО, подпись специалиста библиотеки)    (дата, подпись) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,(ФИО)______________________________________________________________________________________________________________________

____, паспорт: серия ________ номер ______________ дата выдачи _____________________  кем выдан 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________ _________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. И доп., вступ. в силу 01.09.2015 г.) 

по своей воле и в своих интересах даю согласие ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» (далее – Библиотека), (адрес: 167983, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 13), на обработку своих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) с использованием средств автоматизации (автоматизированной библиотечной информационной системы 
«OPAC-Global»), а также без использования таких средств, с целью исполнения требований Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле», повышения оперативности и качества обслуживания пользователей библиотеки, организации адресного, 
дифференцированного и индивидуального обслуживания, а также соблюдения пропускного режима, установленного правилами пользования 

библиотекой. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; паспортные данные (серия и номер паспорта); сведения о постоянной (временной) регистрации по месту жительства; адрес 

проживания; образование; наименование образовательного учреждения, специальность/направление (для учащихся); место работы, направление 

деятельности (для специалистов); контактный телефон; адрес электронный почты; хобби/увлечения. 
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных мои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество; год 

рождения; пол; категория; образование; вид учебного заведения, место учѐбы, специальность/направление (для учащихся); сфера деятельности, 

направление деятельности (для специалистов); контактный телефон; адрес электронной почты; хобби/увлечения; отметка о проживании на 
территории Республики Коми. 

Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку на условиях конфиденциальности, соблюдения моих 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, соблюдение требований Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части прав субъекта персональных данных. 

Передача моих персональных данных иным третьим лицам, возможна с моего письменного согласия, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
Настоящее согласие выдано на срок: до достижения целей указанных в настоящем согласии, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Учреждение письменного заявления об отзыве согласия на обработку 
персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в 30 

(тридцатидневный) срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» прошу сообщать мне одним из указанных 

способов: электронная почта, телефон, другое    __________________________________________________________________________ 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Учреждение в десятидневный 
срок.____________________________ 

           (подпись) 

Я, (ФИО) _______________________________________________________________________________,   

являясь законным представителем (ФИО несовершеннолетнего) 

_______________________________________________________________________ 
с условиями обработки персональных данных ознакомлен и согласен _____________________ 
                                                                                                                                       (подпись) 
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Приложение №4 
Национальная библиотека Республики Коми 

 

ДОПОЛНЕНИЕ* К РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ № ______________ 

 

Адрес проживания: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Образование: ______________________________________________________________________ 

Место учѐбы: ______________________________________________________________________ 

 

Специальность/ 

направление: 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Место работы: 

 

______________________________________________________________________ 

Проф. интересы: ______________________________________________________________________ 

 

Телефон: 

 

______________________________________________________________________ 

Адрес эл. почты: ______________________________________________________________________ 

Хобби/увлечения: ______________________________________________________________________ 

 

«____» ___________________ _______ г. _______________________________ 
           (дата)     (подпись пользователя) 

 

* При смене Ф.И.О., паспортных данных, адреса регистрации заполняется новая РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА. 
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Приложение №5 
Национальная библиотека Республики Коми 

 

 

ЛИСТОК 

читательского требования 

 

Фамилия И. О. _______________________ 

Номер чит. бил. _________ Дата ________ 

Шифры _____________________________ 

Автор ______________________________ 

Заглавие ____________________________ 

____________________________________ 

Место изд. _____________ Год _________ 

Том ____ Вып. ________ № ____________ 

                                                ____________ 

           ______________ 

           ______________ 

Подпись читателя ______________________ 


