
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА MOCKBЬ|

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

"ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"

прикАз
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С целью организации работы и обслуживания пользователей
Госуларственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Объединение культурных центров Северо-Западного административного
округа", приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 0l октября 2022 г. Правила
пользования государственной публичной библиотекой города Москвы
(далее - Правила) Госуларственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы "Объединение культурных центров Северо-Западного
административного округа" (далее учреждение) согласно приложению
к настоящему прик€ву.

2. Заместителю генерЕtльного директора по информационным ресурсам
рulзместить в срок до 10 октября 2022 г. Правила в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на офици€шьном сайте учреждения.

З. Заведующим обособленными структурными подразделениями,
заведующему отделом обслуживания читателей и отделом нестационарного
обслryживания Щентральной библиотеки JФ 224 имени Ф.В. Гладкова:

3.1. Разместить заверенную копию утвержденных Правил в зоне

регистрации пользователей.
З.2. Обеспечить беспрепятственный досryп пользователей к Правилам

в зоне регистрации.
3.3. Возложить ответственность за выполнение п. З данного прик€ва

на заведующих обособленными струкryрными подрЕвделениями.
4. Контроль за выполнением прик€ва возложить на заместителя

генерального директора по библиотечной деятельности.

Генеральный лиректор С.Г.Конахевич

Об утверждении Правил пользования государственной публичной
библиотекой города Москвы



Приложение
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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила пользования Госуларственной публичной
библиотекой города Москвы (далее Правила) устанавливают порядок
пользования государственными публичными библиотеками (далее - Библиотеки),
входящими в состав Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы "Объединение кульryрных центров Северо-Западного
административного округа", права, обязанности и ответственность
пользователей, Библиотек, порядок доступа к библиотечным фондам, перечень
ocHoBHbD( услуг и условиях их предоставления, а также порядок
взаимоотношений Библиотеки и пользователей в соответствии с действующим
законодательством.

t.2. Правила разработаны в соответствии с:
- Констиryцией Российской Фелерации;
- Гражланским кодексом Российской Фелерации;
- Фелеральным законом от 29.12.|994 г. Ns 78-ФЗ "О библиотечном деле"

(далее - Закон о библиотечном леле);
- Федер€Lпьным законом от 27.07.2006 г. JЮ 149-ФЗ "Об информачии,

информацион ньгх технолог иях и защите информа ции",,
- Федер€Lпьным законом от 27.07.200б J\Ъ l52-ФЗ "О персон€Lльных данньгх";
- Законом города Москвы от 2З.09.2009 Jф Зб "о библиотечно-

информационном обслryживании населениrI города Москвы" (далее Закон
о библиотечно-информачионном обсrryжив ании населения города Москвы");

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 Jф 361.2-|
"Основы законодательства о кульryре" ;

- ГОСТом 7.0-99 "СИБИД Информационно-библиотечная деятельность,
библиография. Термины и определения";

- Уставом Учрежления,
- а также иными нормативными правовыми актulluи Российской Фелерации

и города Москвы.
В случаях, не предусмотренных Правилами, следует руководствоваться

действующим законодательством Российской Фелер ации.
l.з. Учреждение явJцется обшедоступной (гryбличной) библиотечно-

информационной, культурно-просветительской и культурно-досуговой
организацией, располагаощей организованным фо"до, документов
и предоставл-шощеЙ их во временное пользование физическим и юридиtIеским лицам.

|.4. Правила утверждены руководителем Учреждения по согласованию
с учредителем в лице .Щепартамента культуры города Москвы и соответствуют
Правилам, утвержденным !епартаментом культуры города Москвы.

1.5. Библиотека обеспечивает реапизацию прав граждан,
предусмотренных Законом о библиотечном деле, Законом о библиотечно-
информационном обслуживании населения города Москвы" и осуществляет
их обслуживание в соответствии с уставом Учреждения и данными Правилами.

1.б. Правила обязательны для соблюдения пользователями
(посетителями) и сотрудниками Учреждения.
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|.7 . В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса
Российской Федерации пользователь соглашается, что Учреждение имеет право
вносить изменения в Правила. Ознакомление пользователя с Правилами, включая
приложения к Правилам,, а также уведомление пользователя
об изменениях данных документов осуществляется в виде соответствующего
сообщения на сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу https://okcszao.ru/, а также на кафедрах обслуживания
Библиотек, не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня вступлениJI изменений
в силу, что является надлежащим исполнением Учреждением обязательства
по уведомлению пользователя о вводимых изменениях.

1.8. Внесение изменений и дополнений в Правила осуществляется
лок€Lпьным актом Учреждения по согласованию с учредителем в лице
.Щепартамента культуры города Москвы.

1.9. Правила всryпают в силу с момента их утверждения руководителем
Учреждения и действуют до приня,гия новых Правил.

2. Термины и определения

В Правилах применяются следующие основные понятия:
2.|. Библиотека информационная, культурная, просветительская

организация или структурное подр€вделение Учреждения, располагающая
организованным фондом документов и предоставляющая их во временное
пользование физическим и юридическим лицам.

2.2. Библиотечно-информационное обсrryживание населения

- удовJIетворение информационньж, цультурно-просветительских потребностей
пользователей и содействие ра:}личным формам образования и самообразования
путем предоставления доступа к информационным ресурсам библиотек Москвы,
подведомственных Щепартаменту культуры города Москвы (далее - библиотеки
Москвы).

2.З.,Щоговор на библиотечно-информационное обс.гryживание договор
между пользователем и Учрежлением, предметом которого явJuIется ок€вание
библиотечно-информационных усJryг на условиях, предусмотренных Правилами.

Щоговор представляет собой совокупность Правил и принятого и Библиотекой
з€uIвлениrI пользователя на присоединение к Правилам. В соответствии
со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
договор булет считаться закJIюченным с даты поJIучени;I БиблиотекоЙ
на бумажных носитеJLях указанного з€uIвлениrI при условии предъявлениrI
пользователем полного комплекта документов, предусмотренного Правилами,
или в электронном виде посредством Портала государственньIх и муницип€Lпьных

УСJIУГ (фУнкциИ) города Москвы, интегрированного с официальным сайтом Мэра
Москвы, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
https://www.mos.ru (при нzuIичии данной усJrуги на Портале государственных
и МУницип€lльных усJtуг (функций) города Москвы). В случаях, преryсмотренных
действУющим законодательством Российской Федерации, закJIючение договора
возможно с использованием электронной подписи. !оговор закJIючается
на неопределенный срок.
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2.4. !окумент матери€tльный объелс с зафиксированной на нем
информациеЙ в виде текста, звукозаписи или изображения, имеющий реквизиты,
позвоJuIющие его идентифицировать, предназначенный для передачи во времени
и пространстве в целях хранениrI и общественного пользованиrI.

2.5. Единый читательский билет - документ, подтверждающий регистрацию
в качестве пользоватеJuI Библиотеки (библиотек Москвы) в Единой
Автоматизированной Библиотечной Информационной Системе
(далее ЕАБИС), с помоrrIью которой реЕLлизуется един€uI система
}п{ета фондов, подкJIюченньIх к ней библиотек Москвы, а также единовременнаrI
множественнЕuI регистрация их пользователей, и дающий право пользованиrI всеми
услугами Библиотеки.

2.6. Запись фегистрачия) в Библиотеку процесс оформления права
пользованиrI Библиотекой, который вкJIючает ознакомление пользоватеJuI
с Правилами, Политикой в отношении обработки персон€lльньtх данньгх
УчрежлениrI, предоставJIение пользователем согласиrI на обработку персон€шьных
данньD(, закJIючение договора на библиотечно-информационное обслуживание
в Библиотеке или в электронном виде посредством ПортаIIа государственных
и муницип€Lпьных усJIуг (функчий) города Москвы, интегрированного
с официшrьным сайтом Мэра Москвы, в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу: https:/iwww.mos.ru (при наJIkт:rии данной усJryги
на Портале государственных и муниципrtльных усJryг (функций) города Москвы).

2.7. Зона обсrryживания - место нахождения отделов Библиотеки, читЕuIьных
зЕLпов и других подр€lзделений Библиотеки, осуществJuIющих обслуживание
пользователей Библиотеки.

2.8. Зона обслryживания "Абонемент" - отдел Библиотеки, осуществляющий
вьцачу документов дIя работы вне помещений Библиотеки.

2.9. Зона обслryживания "Читальный заJI" отдел Библиотеки,
ОСУЩеСТВляюЩиЙ выдачу документов дJIя работы в специЕlльно оборудованном
помещении Библиотеки.

2.10. Зона регистрации - обособленнаrI часть Библиотеки, оборудованн€uI
необходимой техникой дпя закJIючения договора с пользователем.

2.|I. Слryжебно-производственнuш зона "Служебные помещения" - к ней
ОТНОСЯТСЯ: СЛУЖебные отделы, хозяЙственные, подсобные и административные
помещения.

2.12. КниЖные памrIтники рукописные книги или печатные издания,
которые обладают выдЕlющейся духовной, материаrrьной ценностью, имеют особое
историческое, научное, кульryрное значение и в отношении которых установлен
особый режим учета, хранениrI и использованиrI.

2.1з. Пользователь физическое (гражланин Российской Федерации,
независимо от места жительствa а также иностранный гражданин,
лицо без гражданства) или юридиIIеское лицо, пользующееся услуг€lми Библиотеки
гIутем закJIючениJI договора на библиотечно-информационное обслуживание
с Учреждением.

2.14- Регистрационн€Ш карточка электронный документ, содержащий
необходимые данНые пользоватеJUI, на основании которого формируется з€UIвление
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о закJIючении договора на библиотечно-информационное обслуживание
с персон€rльными данными пользователя.

2.|5. Электронный документ документированнЕuI информация,
представленнЕUI в электронной форме, то есть в виде, пригодном дJul восприrIтия
человеком с использованием электронньD( вьtчислительньгх машин, а также
дJuI передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки
в информационньtх системах.

2.|6. Электронный форNryляр читатеJuI Библиотеки - 1^lетный документ,
содержащий основные сведениrI о пользователе и регистрирующий прием-выдачу
документов данному пользователю.

3. Право на библиотечное обслуживание
и порядок регистрации (записи) пользователей в Библиотеки

3.1. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам
без гражданства гарантируется предоставление усJrуг в сфере
библиотечно-информационного обслуживания в соответствии с Правилами
независимо от пола, возраста, национallrьности, образования, социЕLпьного
положения, отношения к религии, политических убеждений, места жительства.

З.2. Все пользователи Библиотеки имеют право доступа в библиотеки
Москвы, осуществляющие ре€tлизацию услуги по предоставлению
единого читательского билета, и право свободного выбора библиотеки Москвы
в соответствии со своими потребностями и интересами.

З.З. Пользователи Библиотеки обеспечиваются документами, изданными
как на русском языке, так и на других языках, из фондов Библиотеки при условии
их н€Lличия в фондах.

з.4. обслуживание детей, не достигших 18 лет, осуществляется
в соответствии с требованпями и ограничениями Фелерального закона от
29.122010 J\Ъ 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию".

З.5. Иностранные граждане, лица без гражданства обслуживаются
Библиотекой в соответствии с Правилами, если иное не установлено
фелеральными законами и нормами международных договоров
Российской Фелерации.

З.6. Обслуживание пользователей осуществляется в порядке
Обrцей очереди. Правом внеочередного обслуживание обладают граждане,
ОТнОСяЩиеся к льготным категориям в соответствии с действующим
законодательством, по предъявлении документов, подтверждающих н€tличие
соответствующих льгот.

З.7. Щля регистрации (записи) в Библиотеку и оформления (получения)
единого читательского билета предъявJuIется:

З.7 .L Гражданами Российской Федерации:
документ, Удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации

на территории Российской Федерации.
З.7 .2. Иностранными гражданами:
паспорт иностранного гражданина или заменяющий его документ
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(удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного
убежища на территории Российской Фелерации).

З.7.З. Лицами без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый

в соответствии с международным договором Российской Федерачии в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, либо разрешение
на временное проживание, либо вид на жительство.

3.8. Регистрация (запись) в Библиотеку несовершеннолетних лиц
в возрасте до 14 лет осуществJLяется в присутствии и по документам их законных
представителей (родители, опекуны, попечители). Несовершеннолетний
и его законные представители должны ознакомиться с Правилами и письменно
заверить свою обязанность их соблюдения в заявлении на присоединение
к Правилам.

3.9. При регистрации (записи в БиблиотеIry) с пользователем закJIючается
договор на библиотечно-информачионное обслуживание и выдается единый
читательский билет. Щоговор может быть заключен путем присоединения
пользователя к Правилам в порядке, установленном статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации, либо в иной форме,
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
Пользователь присоединяется к Правилам путем предоставления в Библиотеку
заявления на присоединение к Правилам, а также предъявления иных документов,
предусмотренных Правилами. Заявление на присоединение к Правилам
представляется в одном или двух экземплярах (на усмотрение пользователя).
Второй экземпляр заявления на присоединение к Правилам с отметкой
о принятии Библиотекой передается пользователю.

3.10. Регистрация юридических лиц осуществляется посредством
закJIючения договора, который разрабатывается Библиотекой самостоятельно
с учетом специфики деятельности.

3. l 1. При регистрации пользователь:
3.11.1. Ознакомляется с Правилами и мерами ответственности за их

нарушение. Несогласие пользователя с Правилами не снимает с него обязанности
по их соблюдению.

З.l|.2. Ознакомляется с политикой Библиотеки в отношении обработки
персон€tльных данных.

З.|1.2 Дает письменное согласие на обработку своих персональных данных
В сооТВеТствии с Федеральным законом от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ "О персон€шьных
данных" или путем заполнения соответствующего заявления через Порта_гl
государственных и муниципaльных услуг (функчий) горола Москвы,
интегрированного с официальным сайтом Мэра Москвы, в информационно-
ТеЛеКОММУНикационноЙ сети "Интернет" по адресу: https://www.mos.ru
(пРи наПичии, данной услуги на Портале государственных и муниципаJIьных
услуг (функций) города Москвы).

3.11.З. ПОДписывает договор на библиотечно-информационное
обслуживание (заявление пользователя на присоединение к Правилам).

3.11.4. В целях последующей идентификации пользователя
без предъявления им документа, удостоверяющего его личность на территории
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Российской Федерачии, работник библиотеки при регистрации пользователя

фотографирует его.
3.12. При утере единого читательского билета пользователю выдается

дубликат, стоимость которого определяется администрацией Библиотеки
с учетом матери€Lльных затрат на его изготовление.

3.1З. Граждане, оформившие (поrгуrившие) единый читательский билет,
имеют возможность пользоваться всеми услуг€lшlи Библиотеки, вкJIючая
абонементное обсrryживание (полryчать документы библиотечного фонла
во временное пользование на лом). При наличии в Библиотеке з€tлоговой формы
обсrгуживания документы библиотечного фонла моryт быть выданы в соответствии
с внутренним лок€lльным нормативным актом, утвержденным в Библиотеке.

4. Права и обязанности пользователей Библиотеки

4.|. Пользователи Библиотек имеют право безвозмездно:
- посещать Библиотеки в соответствии с режимом ее работы и использовать

фонл открытого хранения в paMкzlx чит€lльного з€rла;

- поJIучать информацию о составе библиотечных фондов, о нал'ичии
в библиотечньгх фондах конкретного документ4 о видах выполrulемых работ,
использовать электронные каталоги Библиотек и другие формы библиотечного
информированиrI;

- ocTaBJuITb пожелания по комплектованию фонла Библиотек УчрежлениrI;
- поJIучать информацию об электронньIх ресурсах Библиотек;
- полцд{ать информацию о других библиотеках Москвы;
- получать консультационную помоrrlь в поиске и выборе источников

информачии, а также по работе со справочно-поисковым аппаратом;
- поJryчать справочно-библиографическое обслуживание (за искJIючением

составления тематических списков литературы, предоставления письменных
справок справочно-библиографического содержания) ;

- поJIучать досryп к книжным выставкам из фо"до" Библиотек,
к демонстрации электронных ресурсов;

- поJryчать во временное пользование любые виды документов или их копии
из библиотечного фонла в соответствии с режимом досryпа запрашиваемых
экземпJuIров документов и с Правилами;

- поJIучать дJuI чтения электронные документы с использованием технологий
удаленного досryпа (при наJl'ичии данной услуги);

- поJý/чать рекомендации дJIя чтения посредством элекгронной заявки
на сайте Учреждения;

- ИСПОЛЬЗОВаТЬ WI-FI неограниченное количество времени
в соответствии с режимом работы Учреждения;

- пользоваться ресурсами и сервисами информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", база},Iи данных и элекгронными версиr{ми
изданий, досryп к которым предоставJuIется Учреждением;

- Полryrqать консультации по использованию компьютерных, аудиовизу€Lльных
МаТеРИ€LПОВ, иньD( машиночитаемых носителей информации и необходимого
оборулов ания Учреждения ;
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- осуществJuIть предварительный закЕ}з документов и бронирование,
продлевать срок бронирования документов дJuI работы с ними в чит€lльном з€tле

или выдачи на дом;
- пользоваться электронным оборулованием, специ€tIIьно установленным

дJuI посетителей Библиотек, в соответствии с р€вделом 9 Правил;- по согласованию с Учрежлением создавать кryбы и кружки по интересам,
общества лрузей Учрежления, иные читательские объединения на базе Библиотек;

- участвовать в бесплатньtх и платных мероприrIтиях Учреждения;
- поJцдI215 на платной основе дополнительные усJryги в соответствии

с положением о порядке оказаниrI платньIх усJIуг, утвержденным в Учрежлении.
Информация о платньtх усJryгах предоставJuIется в отделе регистрации, на сайте
Учреждения или по телефонам Библиотек;

- выск€вывать в устной или письменной форме предложениrI, пожеланvIя,
благодарность, претензии и замечания по работе УчрежлениrI, поJIучать по первому
требованию книry отзывов и предlожений, вносить предложения
по совершенствованию обсrryживания пользователей.

Пр" возникновении спорньгх вопросов пользователь может обратиться
к руководителю струкryрного подр€вделениJI или в администрацию Учреждения;

- при необходимости проведения экскурсий или иньD( мероприятий
в Библиотеках направJIять соответствующий запрос в Учреждение по форме
и в срок, установленные Учрежлением.

,.Щополнительно при н€Lличии в Учреждении:
- поJц/чать специЕtльное оборулование дJuI rподей с ограниLIенными

возможностями здоровья;
- пользоваться заочным или надомным индивиду€Lльным обсrryживанием,

организованным Nlя соци€шrьно-незащишенных категорий пользователей,
в соответствии с законами и иными правовыми актами города Москвы.

4.2. Лица, не зарегистрированные в Библиотеках, имеют право получать
на платноЙ основе услуги в соответствии с положением о порядке оказаниrl
платных услуг, утвержденным в Учреждении.

А также без оформления единого читательского билета и предъявлениJI
документов, удостоверяющих личность:

- находиться в пространствахБиблиотекобщественного пользования;
- пользоваться фондом открытого доступа, не вынося документы

за пределы чит€lльных з€lлов;
- пользоваться WI-FI на территории Библиотек;
- ПРиниМаТь r{астие в мероприятиrtх Библиотек в соответствии

С РеЖИМОМ Досryпа на мероприrIтие: в свободном режиме, по предварительной
регистрации, по пригласительному билету или на платной основе ;

- поJIучатЬ информацию о нЕtличии В фондах определенньD( изданий
и условиrIх их предоставлениrI.

4.3. Пользователи Библиотек обязаны:
4.З.I. СоблюдатьПравила.
4.з.2. Бережно относиться к документаМ библиотечного фо"да,

возвращать их в устаноВленные сроки и на условиях, установленных Правилами,
в Библиотеку, в которой была зарегистрирована выдача документа,
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при получении документа проверить его состояние, в том числе напичие листов,
и при обнаружении в нем каких-либо лефектов сообщить об этом работнику
Библиотеки.

4.З.З. Использовать материалы из фондов Библиотек (в т.ч. электронньп<)
только в личных образовательных, учебных и научньж целях в соответствии
с требованиями законодательства об авторском праве.

4.З.4. По требованию администрации Учреждения при утере или порче
документов из фондов Библиотеки заменить их соответственно идентичным
экземпляром или экземпляром, признанным Библиотекой равноценным.

При невозможности замены - возместить стоимость документа (из расчета
текущей восстановительной стоимости матери€tльных ценностей на день
обнаружения ущерба в порядке, определяемом Библиотекой в соответствии
с действующим законодательством Российской Фелерачии).

4.З.5. Возместить ушерб, причиненный Библиотеке своими действиями.
4.З.6. При изменении персона"пьных данных при первом после изменения

данных посещенииБиблиотеки сообщить об этом в Библиотеку.
4.3.7. Неукоснительно подчиняться законным требованшf,м работников

Библиотеки, службы охраны, в том числе при возникновении чрезвычайных
сиryачий (пожар, угроза террористического акта).

4.3.8. При необходимости проведения экскурсии или иного мероприятия
в Библиотеке направить соответствующий запрос в Учрежление по форме
и в срок, установленные Учреждением.

4.З.9. Уважать права других посетителей, пользователей и сотрудников
Библиотеки, не нарушать общественный порядок своим поведением или иным
способом, мешая другим пользователям Библиотеки.

4.4. Пользователям Библиотеки запрещено:
4.4.|. Входить в фонл открытого досryпа с сумками, портфелями,

рюкзаками, чемоданами и иными крупногабаритными предметами, р€вмеры
которых превышают 30х40 см (исключение составляют самокаты, сумки-чехлы
для ноутбука, соответствующие ршмеру ноутбука, дамские сумки, а также
случаи, согласованные с администрацией Библиотеки, при предъявлении
содержимого при входе и выходе из здания), мокрыми зонтами
и в мокрой одежде.

4.4.2. Входить в зону обслуживания в верхней одежде.
4.4.З. Передавать свой единый читательский билет в пользование иным

лицам, использовать чужой единый читательский билет.
4.4.4. Проводить фото-, кино-, видеосъемку с использованием

профессион€Lпьного оборулования без соответствующего р€врешениrl
администр ации Учреждения.

4.4.5. Проводить экскурсии и другие мероприятия без согласования
с администрацией Учреждения.

4.4.6. .Щелать на документах пометки, подчеркивания, перегибать
страцицы, Вырезать и вырывать листы, загрязнять печатные и другие документы
иЗ фонла Библиотеки, а также перекладывать листы в несброшюрованньtх
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документах, осуществлять над документами и имуществом Библиотеки действия,
ведущие к их порче и утрате.

4.4.7. Несанкционированно выносить документы из помещения
Библиотеки.

4.4.8. Переставлять и изымать карточки из катапогов и картотек.
4.4.9. Оставлять без присмотра несовершеннолетних детей и личные вецш.
4.4.|0. Вести телефонные переговоры в чит€uIьных з€Lпах Библиотеки.
4.4.Il. Вносить в зоIry обслуживания технику и оборулование,

не являющиеся собственностью Библиотеки, для индивидуальной работы
или проведения мероприятий без специulльного р€tзрешения администрации
(исключение составляет ноутбук пользователя или иное ан€Lпогичное
индивиду€Lльное электронное устройство для личного пользования в чит€Lпьных
заrrах).

4.4.|2. Вносить в зону обслуживания произведения печати, микрофильмы,
микрофиши, документы на электронных носителях (CD и DVD)
и аудиовизу€Lпьные документы, принадлежащие пользоватеJIю,
без соответствующего уведомления специ€Lписта Библиотеки.

4.4.|З. Переконфиryрировать или переустанавливать программные
средства; запускать какие-либо программы, не входящие в перечень программ,

установленных и предоставляемых на автоматизированных рабочих местах
Библиотеки (да_гrее АРМ). Подкпючать к АРМ периферийные и другие
устройства, устанавJIивать сетевое подкJIючение без согласования с сотрудником
Библиотеки. Самостоятельно производить вкJIючение и выкJIючение АРМ.

4.4.14. Выносить библиотечные документы из читаJIьного з€Lпа в зоны
приема пищи (буфет), ту€}летные комнаты.

4.4.15. Принимать пиц{у и распивать напитки вне специztльно отведенных
для этого мест.

4.4.16. Заходить в служебные помещения, пользоваться служебными
телефонами и оборудованием сотрудников Библиотеки.

4.4.17. Самовольно р€ввешивать (распространять) объявления, афиши,
рекJIамные, агитационные и иные матери€rлы.

4.4.18. Заниматься проповеднической либо иной религиозной
или агитационной деятельностью.

4.4.|9. Входить в Библиотеку с животными (искlпочение для пользователей
в сопровождении собаки-поводыря).

4.4.20. Курить.
4.4.2I. 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.

4.4.22. Использовать досryп к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для просмотра сайтов, содержащих информацию порнографического,
экстремистского, террористического характера, пропагандирующих насилие над
личностью, содержащих иную асоци€rльную информацию.
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4.4.2З. Распивать €Lпкогольную и спиртосодержащую продукцию,
потреблять наркотические средства или психотропные вещества, находиться
в состоянии опьянения.

4.4.24. Использовать помещения Библиотеки для занятий
предпринимательской и иной деятельностью, а также осуществлять торговлю.

4.4.25. Находиться в пачкающей, зловонной одежде, с предметами,
которые моryт испачкать других пользователей, а также имущество Библиотеки.

4.4.26. Заниматься попрошайничеством.
4.4.27. Сорить и загрязнять помещения и оборулование Библиотеки.
4.4.28. Наносить повреждения имуществу Библиотеки.
4.4.29. Препятствовать выполнению служебных обязанностей

сотрудниками Библиотеки, не выполнять их законные требования.
4.4.З0. Иным образом нарушать правопорядок и нормы общественного

поведения в помещениях Библиотеки.

5. ответственность пользователей Библиотеки

5.1. Пользователи, нарушившие Правила и lrричинившие Библиотеке
ущерб, по законному ,гребованию администрации Учреждения обязаны
компенсировать его в р€вмере и в порядке, установленном Правилами, а также
несут иную ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Фелерации, Правилами и иными лок€шьными актами Учреждения.

5.2. В отношении каждого факта нарушения Правил представителями
администрации Учреждения составляется соответствующиЙ Акт (приложение l ),
с которым пользователь Библиотеки, допустивший нарушение Правил,
ознакомJuIется под подпись. В случае отказа от подписи или отсутствия
указанного пользователя составляется соответствующий Акт ( приложе ние 2).

5.3. За нарушение Правил:
5.3.1. Пользователям может быть сделано предупреждение/замечание,

проведена беседа, предложено покиtryть помещения Библиотеки.
5.З.2. Пользователям может быть приостановлен доступ к оборулованию,

р€врешенному для индивиду€Lльного пользования (АРМ Библиотеки) в порядке
и на условиях, предусмотренных Правилами.

5.3.3. Право пользования услугами Библиотеки может быть
ПРиОсТановлено на срок, определенный администрацией на основании прик€ва
Учреждения, с которым пользователь ознакомляется под подпись.

В СЛУЧае отк€ва от rrодписи или отсутствия ук€ванного пользователя
составляется соответствующий Акт (приложение 2).

5.4. Пользователи несут ответственность за соблюдение норм авторского
права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. УЧРеЖдение имеет право отказать в посещении лицам в пачкающей
и зловонной одежде, нарушающим общественный порядок, создающим
неулобств? для других пользователей Библиотеки.

5.6. В отношении каждого факта утраты, повреждения документов
из фо"да Библиотеки, порчи или уничтожения матери€шьных ценностей
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Библиотеки представителями администрации Учреждения составляется
Акт (приложение 3), с которым пользователь Библиотеки, допустивший утрату,
повреждение документов из фо"дu Библиотеки, порчу или уничтожение
материальных ценностей Библиотеки, ознакомляется под подпись. В случае
отказа от подписи или отсутствия ук€ванного пользователя об этом также
составляется соответствующий Акт (приложение 4).

Единый читательский билет пользователя, причинившего ущерб
Библиотеке, может быть заблокирован до полного возмещения ущерба.

В случае отк€Lза пользователя, причинившего Библиотеке ущерб,
от добровольного исполнения своих обязательств Учреждение вправе обратиться
в суд с соответствующими требованиями.

5.7. Ответственность за ущерб, причиненный фоrду Библиотеки
несовершеннолетним пользователем, несут его родители, опекуны, попечители,
учебные заведения, воспитательные или лечебные учреждения, под надзором
которых они состоят (в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации ).

5.8. Пр" совершении противоправных действий по отношению
к сотрудникам, другим пользователям Библиотеки, библиотечным документам,
оборулованию, технике и иному имуществу, нарушении общественного порядка
пользователи несут гражданско-правовую, административную и уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.9. От уплаты компенсации за несвоевременный возврат документов
освобождаются граждане, относящиеся к льготным категориям в соответствии
с Федера-гrьными законами от 12.01 . 1995 J\Ъ 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября l 995
Ns l81-ФЗ "о социаltьной защите инв€Lпидов в Российской Федерации", Законом о
библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы".

б. Права и обязанности Учреждения

6.1. Учреждение имеет право:
6.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей

деятельности в соответствии с целями, задачами и видами деятельности,
указанными в уставе Учреждения.

6.|.2. Утверждать график работы Библиотеки по согласованию
с Учредителем.

6.1.3. Вносить изменения и дополнения, утверждать Правила
по согласованию с Учредителем.

6.|.4. Устанавливать ограничения на копирование документов
В СООТВеТСТВИИ С частьЮ IV Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ Федерации,
на экспонирование и выдачу книжных памятников и иных документов,
предназначенных для постоянного хранения.

6.1.5.ОПРеделять перечень и устанавливать цены на платные услуги
в соответствии с Порядком оказания платных услуг, утвержденным в
Учреждении.

6.1.6. Вводить Денежный залог и определять его размер при выдаче на дом
документов библиотечного фонда.
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6.|.7. Определять виды ответственности пользователей за нарушения
Правил, размеры компенсаuий ущерба, нанесенного пользователем Библиотеке,
а также иные выплаты в виде компенсации за несвоевременный возврат
документов библиотечного фонда.

Виды ответственности за нарушение Правил определены в приложении 5

к Правилам.
6.1.8. В случае несвоевременного возврата документов библиотечного

фо"да взимать с пользователя компенсацию согласно приложению 5

к Правилам.
6.1.8.1. В случае возврата документа (издания) или продления срока

пользования документом (п.7.4 Правил) в течение семи к€шендарных дней после
окончания срока сдачи компенсация с пользователя не взимается.

6.|.8.2. В случае если пользователь не оплачивает компенсацию
за несвоевременный возврат документа (издания), Библиотека вправе
приостановить абонементное обслуживание пользователя до полного
погашения задолженности по выплате компенсации. При этом у пользоватеJUI
сохраняется право пользоваться иными платными и бесплатными услугами
Библиотеки в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами.

6.1.8.3. Пользователи, нарушившие срок возврата документа (излания)
по уважительным причинам, в том числе в связи с пребыванием
на длительном стационарном лечении в медицинских организациях,
освобождаются от уплаты компенсации за несвоевременныЙ возврат документа
(издания) при предъявлении подтверждающих документов сотрудникам
Библиотеки.

6.1.9. Приостанавливать право пользования услугами Библиотеки
пользователю на определенный срок.

6.1.10. Организовывать вне стационарные библиотечные пункты.
6.1.1 1. Приостановить право пользователя на использование АРМ

Библиотеки в случае нарушения им срока возврата документа (излания)
библиотечного фо"дu по неуважительным причинам иlили неуплаты компенсации
за несвоевременныЙ возврат документа (излания) - до полного погашения
задолженности пользователем.

6.2. Учреждение обязано:
6.2.|. Ознакомлять пользователей с Правилами и мерами ответственности

за их нарушение.
6.2.2. Проводить ознакомление пользователей с Библиотекой, впервые

поJIучивших единый читательский билет.
6.2.З. ПРедоставJuIть пользоватеJIям полную информацию о составе

библиотечного фо"да и услугах Учреждения.
6-2-4. СозДавать комфортные условия пребывания пользователей

в Библиотеках Учреждения.
6.2.5. Соблюдать конфиденци€tльность информачии о персон€rльных

данныХ пользователеЙ в соответствии с законодательством Российской Федерации
и согласием пользоватеJuI на обработку персональньtх данных.

6.2-6. При возникновении чрезвычайных сиryаций принимать возможные
меры для обеспечения безопасности лиц, находящихся в помещениrIх Библиотек.
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6.2.7. Администрация Учрежления имеет право не согласовать проведение
экскурсии либо иного мероприr{тия (группового посещения), откЕвать
в проведении экскурсии либо иного мероприятия (группового посещения).

7. Правила пользования абонементом Библиотеки

7.|. В зоне обслуживаниJl "Абонемент" осуществляется выдача
документов для их использования вне Библиотеки. Щанная услуга доступна
только пользователям с единым читательским билетом.

7.2. Количество единовременно выдаваемых на дом документов
- не более l5 экземпляров.

7.З. .Щокумен151 gыл&ются не более чем на 30 дней, издания повышенного
спроса - не более чем на 10 (десять) днеЙ, периодические издания текущего года
не более чем на 7 (семь) дней.

7.4. Пользователю предоставJLяется право продлить срок пользования
документом на срок, указанный в п. 7.3 Правил, если на него нет повышенного
спроса, по телефону или электронноIпry адресу, указанному БиблиотекоЙ, а также
в электронном виде посредством Портала государственных и муницип€Lпьньtх

усJIуг (функций) горола Москвы, интегрированного с официшrьным сайтом Мэра
Москвы, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
https://www.mos.ru (при наличии указанной услуги) не более 2 (двух) раз.
Пользователь также, вправе при личном посещении Библиотеки продлить срок
пользования документом не более 2 (двух) раз при отсутствии на него
повышенного спроса и при условии фактического предъявления документа
сотруднику Библиотеки.

7 .5. В случае нарушения пользователем сроков возврата документа
при отсутствии надлежащего продления срока его пользованиrI (п. 7.4 Правил),
да_пьнеЙшее пользование документом осуществляется на платноЙ основе
в соответствии с Положением о порядке окЕвания платных услуг, утвержденным
в Учреждении.

7.6. При получении документа пользователю необходимо подписать
формуляр, который остается в Библиотеке (за исключением Библиотек, имеющих
электронный формуляр).

7.7. При возврате документа работник Библиотеки в присутствии
пользователя делает отметку в формуляре о возвращении документа
(За исклЮчением Библиотек, имеющих электронный формуляр). Библиотека
имеет Право напомнить пользователю о сроках возврата взятых на дом
ДокУМентов и просрочке даты их возврата путем телефонных звонков, почтовых
и электронных отправлений.

7.8. Выраженные в rrифровой форме экземпляры произведений
(записи на uифровых носителях), звуко- и видеозаписи выдаются только
дJUI чтениrI, просмотра или прослушивания исключительно в помещении
Библиотеки (кроме экземпляров произведений, р€врешенных к выдаче
в соответствии с частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации).
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7.9. Пользователь может самостоятельно оформить выдачу и сдачу
документов, взятых из фонла Библиотеки, через станцию самостоятельного
обслуживания (при ее на.пичии).

8. Правила пользования читальным залом Библиотеки

8.1. В зоне обслуживания "Читальный зал" осуществляется выдача
документов для их использованиf, в помещениях Библиотеки в течение времени,
не превышающего часы ее работы для пользователей.

8.2. Количество единовременно выдаваемых документов
не ограничивается (за исключением ценных и редких изданий, книжных
памятников).

8.3. При получении документа пользователю необходимо расписаться
в формуляре (за искJIючением документов, имеющих электронный формуляр).

8.4. Порядок предоставления пользователям редких и ценных документов
библиотечного фо"да определяется внутренним лок€Llrьным актом Библиотеки.

8.5. При возврате документа работник Библиотеки в присутствии
пользователя делает отметку в формуляре о возвращении документа
(за исключением библиотек Москвы, имеющих электронный формуляр).

8.6. Выносить документы из чит€Lпьных зulлов за пределы Библиотеки
не рaврешается.

8.7. Пользователь может уд€tленно узнать о загруженности чит€Lпьного
зшlа Библиотеки посредством телефонного звонка в Библиотеку.

9- Правила пользования компьютерным и презентационным
оборулованием

9.1. Пользование компьютерным и презентационным оборулованием
Библиотеки (компьютеры, мониторы, принтеры, сканеры, мультимедийные
проекторы, интерактивные доски, экраны, плазменные панели)
(далее - оборулование) осуществляется с соблюдением Правил.

9.2. Пользователь имеет право доступа к оборулованию Библиотеки,
р€Врешенному для индивиду€}льного пользования. Пользование компьютерным
И ПреЗентационным оборулованием Библиотеки, а также информационно-
ТелекоММУникационноЙ сетью "Интернет" возможно только при нЕlличии единого
читательского билета.

9.З. Перел начапом работы с оборулованием пользователь должен пройти
инструктаж по правилам работы с Предоставляемым оборулованием
и носителями информации.

9.4. Пользователь работает самостоятельно с предоставJIяемым
ему оборулованием. Уполномоченный работник Библиотеки может оказать
пользователю консультационную помощь и помочь в овладении нач€Lпьными
навыками пользования оборулованием.

9.5. Электронные документы и ресурсы Библиотеки предоставляются
несовершеннолетним пользователям в соответствии со знаком информационной
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продукции или текстовым предупреждением об ограничении распространения
информационной продукции среди детей данного возраста.

9.6. В случае нарушения порядка пользования предоставляемым
оборулованием работники Библиотеки вправе отк€Lзать пользователю
в предоставлении доступа к оборулованию и к ресурсам информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

9.7. Временной интервал работы пользователей на местах, оснащенньIх
бесплатным персонапьным компьютером, ограничивается сеансом l (олин) час.
Пр" отсутствии очереди из других пользователей длительность сеанса
может быть увеличена по согласованию с работником Библиотеки.
При подключении к беспроводной сети WI-FI пользователь должен пройти
процедуру идентификации.

9.8. По истечении сеанса или времени работы Библиотеки пользователь
обязан освободить рабочее место. Сеанс работы на дрм завершается
автоматически.

9.9. Время работы на своем оборуловании с использованием
беспроводной сети Wi-Fi Библиотеки не ограничено (в соответствии с графиком
работы Библиотеки).

9.10. За сохранность файлов, записанных пользователем на оборудование,
Библиотека ответственности не несет.

9.11. При обнаружении пользователем каких-либо неисправностей
в функuионировании оборулования или программного обеспечения
сЛеДУеТ немедленно сообщить об этом дежурному сотруднику Библиотеки,
не пытаясь самостоятельно устранить возникпIую неисправность.

9.12. При работе на оборуловании Библиотеки пользователю запрещается:
- устанавJIиватьпрогрilN,tмноеобеспечение;
- самостоятельно вкJIючать }1пи выкJIючать компьютер;
- использовать предоставленные усJIуги дJrя незаконньtх целей, а также

ДЛЯ ПросМотра саЙтов и матери€rлов порнографического, экстремистского,
террористического характера, пропагандирующих насилие над личностью;

- демонтировать оборулование;
- разбиратьоборудование;
- ПеРеДВиГаТЬ оборулование без разрешения сотрудникаБиблиотеки;
- MeHrITb рабочее место без уведомлениrI дежурного сотрудника Библиотеки.

9.13. СОТРУлник Библиотеки имеет право ограничивать доступ
пользователям к интернет-ресурсам и отслеживать с помощью специzLпьного
программного обеспечения доступ к ним.

9.14. Библиотека не несет ответственность за:
- информацию, полученную пользователем из информационно-

телекоммуникационной сети "интернет", стабильность работы каналов связи,
предоставJuIемых Интернет-провайдером Библиотеки ;

- стабильностьработы интернет-ресурсов;
- последствиJI ошибочныхдействий пользователей;
- качество личных носителей информатIии.
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10. Правила предоставления пользователям Библиотеки
дополнительных платцых услуг

10.1 . ПользоватеJuIм Библиотеки моryт быть предостаыIены дополнительные

усJryги на платноЙ основе в соответствии с Положением о порядке оказания платньtх

услуг, утвержденным в Учреждении.
I0.2. Особые права и льготы укЕвываются в документах,

регламентирующих порядок предоставления платных услуг в Библиотеке.
10.3. Пользователи имеют право:

- поrýrчать достоверную информацию о предоставJLяемых платных усJrугах;- требовать от исполнителеЙ качественного выполнения платныхусJryг;
- пользоваться льготами на предоставление платньtх услуг;
- закJIючать и расторгать договор об оказании платньIх услуг в любое врепля

исполнения, возместив исполнителю расходы за выполненц/ю рабоry
и прямые убытки, приЕIиненные расторжением договора.

10.4. Пользователи обязаны своевременно оплачивать оказанные услуги
и соблюдать требования, ук€ванные в договоре.

l0.5. В соответствии с Федеральными законам от 12.01.1995 Jt 5-ФЗ
"О ветеранах", от 24.||.1995 J\Ъ l8l-ФЗ "О социальной защите инв€tлидов
в Российской Федерации", Законом о библиотечно-информачионном обсrryживании
населения города Москвы" в цеJIях осуществления права на поJIучение необходимой
информации Библиотека предоставJuIет льготные услуги на:

- внеочередное библиотечно-информационное обслуживание;
- предоставление единого читательского билетадругому лицу дJIя продлениJt

срока пользования и сдачи документов, выданньD( в отделе абонемента;
- пользование специ€lльным оборудованием при его нЕlличии и пол}п{ение

консультациипо использованию аппараryры, обс"lryживание надому специ€tлистами
Библиотеки.

1 0.6. ,Цля предоставления льготы на оказание платной услуги пользователи
обязаны своевременно и в надлежащем порядке предоставлять
необходимые документы.

l0.7. Информация о платньtх услугах р€вмещается на информационном
СТеНДе В Библиотеке, на официапьном саЙте Учрежления или предоставляется
по телефону Библиотеки.
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Приложение l
к Правилам пользования

Госуларственной публичной библиотекой
города Москвы

ФОРМА АКТА

Акт ЛЬ _
о нарушении Правил пользования Госуларственной публичной

библиотекой горола Москвы

настоящий акт составлен в
(наuме нованuе спрукlпурно?о поdразdеле нuя У чреэrdе нuя)

о том. что

допустил нарушение пунктов Jt{Ъ

публичной библиотекой города Москвы. а именно:

(ФИ() пользваmш, паспорпные dанн ые\

Правил пользования Госуларственной

(опuсаmь факпuче cKue обсmояmельсtпва нарушё нuя|

Подписи должностных лиц Библиотеки

фио подпись подпись

фио подпись полпись

фrо подшсь подпись

фrо подпись подпись

фио пошсь

С Актом ознакомлен
(Фи() по_1 ьзова m е_lя. Оо п ус m uB ше ? ( ) нарущенuе)

подпись

lпоdпuсь)

(Фамllлuu, llцeчa, оmчесmва u оолJlсносmu лuц, учасrпвуюшuх в сосmавленuu акlпа)
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Приложение 2
к Правилам пользования

Госуларственной публичной библиотекой
города Москвы

ФОРМА АКТА

Актм_
об отказе от подписания Акта о нарушении Правил пользования

Госуларственной публичной библиотекой города Москвы

г. Москва

Мною

ll 20 г

(Ф ИО, d олэtс носпь, наuме HoBaHue учре lюОенuя)

(ФИО пользmпе.u, dопус пuшеео наруше Hue)

было прелложено подписать Акт J\Ъ от " tt 20_г. о нарушении Правил
польЗования ГосуларственноЙ публичноЙ библиотекой города Москвь/Приказ Jtlb

от "-" 20_r. о приостановлении права пользования Библиотекой
/абонементом (нуэtсное поdчеркнуmь).

ознакомление и подписание дкта J\Ъ

не состоялось по причине: отказа от ознакомления и подписания Акта./отсутствия пользователп
( ну, ж: н о е по d че р кнупь i

|lюзапь ФИО по.z ьз @п е.lя|

Подписи должностньIх лиц Библиотеки и иньIх лиц. присутствующих при составлении
Акта:

от 
tl 20_г.!l

фио подпись

фио подпись пошись

фrо полпись подпись

фио полпись подпись

фиu подпись подпись

подпись



20

Приложение 3

к Правилам пользования
Государственной публичной библиотекой

города Москвы

ФОРМА АКТА

Акт ль
о повреждении документов из фонла Госуларственноfо бюджетноfо учреждения

культуры города Москвы "Щентрализованная библиотечная система Северtl-Западноr,о
административного округа", порче или уничтожении материальных ценностей

настоящий акт составлеIt
(HatlMe HoBaHue с mижfпwн о2о поdразdеле нuя Учреэюdе нuя )

(фtъ,ltuлuu. uмена. оmчесmва u dол,жноспu лuц, учасmвуюшtlх в сосmавленuu акtпа)

О том, что "
(экз. кнuе, dpyzux dокуменпов лuбо HauMeHoBaHue малперuluьных ценносtпей)

насумму , повреждено(uспорчено, унuчmоасено)
\нуэсное поdwркнуtпь\

по причине: действий пользователей -
(перечuслuпь dейспвuя u указапь ФИО пользомmелей, еслu лuца усmановлены)

ll

инfUI причина-

Список книг (других документов), либо материаJIьных ценностей прилагается.

Подписи должностньIх лиц Учрежления:

фпо подпись подпись

фио подшсь цодпись

фпо подпись

фrо ilолпись подпис ь

фио подпись подпись

подпись
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список
книг (других документов), материальных ценностеЙкАкryЛЬ_
Утеряно (повреждено, уничтожено) пользователями

ль
l|lll

Автор, наименование и год издания документа,
наименование иных материальных ценностей

Цена
руб. коп.

подписи должностных лиц Учреждения

фи., подпись подпись

фио IIодпись подщсь

фио подпись подIйсь

фпо полпись подпись

фпп подпись

С Актом ознакомлен
(Фио пользовапем, dопуспuвше?о наруше Hue)

подшсь

(поdпuсь)
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Приложение 4
к Правилам пользования

Госуларственной публичной библиотекой
города Москвы

ФОРМА АКТА

Акт л} _
об отказе от подписания Акта о повреждении документов из фонла

Госуларственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Щентрализованная библиотечная система Северо-Западного административного

округа", порче или уничтожении материальных ценностей

г. Москва !l lI 20 г,

Мною

в
являmься как соtпруdнuкu учрф{dенuя, mак u пользовапелu, указаmь ФИО. dолэtсносmь. конmакmные dанные)

lФ ИО зuца. прччuнuвulе?о )7цер())

было предложено подписать Акт о повреждении документов из фонла
Госуларственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Объединение
культурных центров Северо-западного административного округа", порчи или уничтожения
материальных ценностей.

Ознакомление и подписание Акта Jft от ll 
'l 20_г

не сосmоялось по прuчuне: оmксва оm ознакомленttя u поdпuсанtlя Дкmа/оmсуmсmвLш пользоваmеля
( нуэlсн ое поOче ркнуmь )

0|кампь Ф ИО пользова п еля\

Подписи должностньIх лиц Учрежления и иньtх лиц, присутствующих при составлении Акта:

фrо подпись подпись

фrо подшсь

фrо подmсь подпись

фrо подпись

фио

подшсь

подпись

(Ф ИО, dолэtсноспь, наuлtенованuе поdразdеленuя учрехйнuя)

подmсь

подпись
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