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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

МБУК Воротынского района
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления доступа 
читателей Муниципального бюджетного учреждения культуры Воротынского района 
«Межпоселенческая Централизованная библиотечная система» (далее -  МБУК 
«МЦБС») к ресурсам, размещенным в сети Интернет.

1.2. Термины, используемые в настоящем положении:
Библиотека - структурное подразделение (филиал) МБУК «МЦБС».
Читатель библиотеки -  лицо, пользующееся услугами библиотеки на

основании официальной записи в установленных документах (регистрационной 
карточке, формуляре читателя).

Автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) — программно
технический комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности 
определенного вида.

База данных - совокупность взаимосвязанных данных, организованных в 
соответствии со схемой базы данных таким образом, чтобы с ними мог работать 
пользователь.

Интернет-издание, интернет-СМИ - веб-сайт средства массовой информации 
(СМИ) в сети Интернет.

Интернет-фильтр - программа для блокировки нежелательного содержимого.
1.3. В помещении библиотеки посредством сети Интернет предоставляется 

доступ к следующим видам информации:
-  базам данных (библиографическим, полнотекстовым, реферативным);
-  сайтам органов власти, государственных и муниципальных учреждений;
-  интернет-изданиям, интернет-СМИ;
-  справочным изданиям, и др.

1.4. В помещении библиотеки запрещен доступ к сайтам, пропагандирующим 
экстремизм, расизм, терроризм, порнографию, наркоманию, а также к сайтам, на 
которых, по мнению специалистов библиотеки, размещена информация, не 
соответствующая требованиям федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

2. Порядок предоставления информации, размещенной в сети Интернет
2.1. Доступ читателей в помещениях библиотеки к информации, размещенной в 

сети Интернет, организован на основе возрастного принципа.

1. Общие положения



2.2. В Межпоселенческой Центральной Библиотеке (р.п. Воротынец, ул. 
Свободы, д.2) 1 рабочее место предназначено для читателей старше 14 лет. В 
Межпоселенческой Центральной детской библиотеке (р.п. Воротынец, ул. Свободы, 
д.2) 1 рабочее место предназначено для читателей старше 12 лет. В остальных 
библиотеках-филиалах, где есть доступ в Интернет, допуск только для взрослых 
пользователей. Поиск информации в Интернет для пользователей-детей проводит 
сотрудник библиотеки по предварительному запросу ребенка.

2.3. Каждое рабочее место, предназначенное для работы читателей-детей имеет 
маркировку возрастного ограничения.

2.4. Предоставление информации, размещенной в сети Интернет и информации, 
относящейся к библиотечным фондам, осуществляется читателям, прошедшим 
процедуру регистрации в учетных документах библиотеки.

3. Меры, принимаемые библиотекой для обеспечения безопасности читателей
3.1. В целях выполнения требований, предусмотренных законодательством, для 

обеспечения контроля за предоставляемой информацией, библиотекой используется 
контентная фильтрация сети Интернет.

3.2. Установлено программное обеспечение NetPolice версии Pro, 
обеспечивающие контентную фильтрацию посредством:

-анализа UrL;
-динамической фильтрации;
-обнаружение потенциально опасных сайтов;
- «гибкой» настройки рабочего места к доступу к информационным ресурсам.
3.3. Имеется расширение для Веб-обозревателя Adguard- Anti banner,

препятсвующее работе рекламных модулей, Flash-анимации, всплывающих окон.
3.4. Установлено антивирусное обеспечение Kaspersky Edpoint Security ver. 10., 

позволяющее в автономном режиме:
-контролировать активность запуска программ;
-производить мониторинг уязвимостей;
-осуществлять веб-контроль.
3.5. Дети, младше 12 лет имеют доступ к сети Интернет только в присутствии 

родителя или иного законного представителя и сотрудника библиотеки.


