
 Приложение 
к приказу ГБУК г. Москвы 

"ЦУНБ им. Н.А. Некрасова" 
от 17 октября 2017 г. № 274 

                                                                           
	

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 

 

№ 
пп. Вид нарушения Компенсация 

Последствия нарушения 
Правил пользования 

Библиотекой/ Примечания 

1 

Передача документа, 
дающего право пользования 
Библиотекой, другому лицу 
или пользование чужим 

документом 

 

Лишение права пользования 
Библиотекой на срок, 
определяемый 

администрацией Библиотеки 

2 Порча документов 
Библиотеки 

Замена аналогичным 
документом, при 

невозможности замены 
— возмещение 

стоимости книги по 
согласованию с 
администрацией 
Библиотеки 

 

3 Порча оборудования или 
иного имущества Библиотеки 

Возмещение стоимости 
испорченного 

оборудования/имущества 
 

4 Утрата документа 
Библиотеки 

Замена аналогичным 
документом, при 

невозможности замены 
— возмещение 

стоимости книги по 
согласованию с 
администрацией 
Библиотеки 

Документ считается 
утерянным пользователем в 
случае невозврата в течение 

180 календарных дней.  

5 
Единократное изготовление 
дубликата читательского 

билета 
Бесплатно  

6 
Повторное изготовление 
дубликата читательского 

билета 
120 руб.   

7 
Утеря номерка из гардероба 

 
 

120 руб.   

8 Несанкционированный 
(самовольный) вынос книг и 

 
 

Приостановление права 
пользования Библиотекой на 



2	
	

других документов из 
читальных залов за пределы 

библиотеки 

срок, определяемый 
администрацией Библиотеки 

 

9 

Нарушение установленных 
Библиотекой сроков 

пользования документами, 
полученными на абонементе* 

Документ/сутки - 1 руб.   

10 
Нарушение правил работы на 
автоматизированных рабочих 

местах Библиотеки 
 

Приостановление права 
пользования Библиотекой на 

срок, определяемый 
администрацией Библиотеки 

11 

Распространение без 
разрешения администрации 
Библиотеки объявлений, 

плакатов и другой продукцию 
рекламного, агитационного и 
политического содержания 

 

Приостановление права 
пользования Библиотекой на 

срок, определяемый 
администрацией Библиотеки 

12 

Проведение в Библиотеке без 
согласования с 

администрацией Библиотеки 
экскурсий, занятий, лекций 

 

Приостановление права 
пользования Библиотекой на 

срок, определяемый 
администрацией Библиотеки 

13 

Размещение копий 
документов (фрагментов 

документов), полученных из 
фондов Библиотеки, в 
открытом доступе в сети 

Интернет 

 

Приостановление права 
пользования Библиотекой на 

срок, определяемый 
администрацией Библиотеки 

14 

Фото- и видеосъемка 
посетителей и сотрудников 
Библиотеки без их личного 

согласия 

 

Приостановление права 
пользования Библиотекой на 

срок, определяемый 
администрацией Библиотеки 

15 

Нарушение общепринятых 
норм общественного 
поведения, санитарно-

гигиенических норм, правил 
пожарной безопасности и 
техники безопасности в 
помещениях Библиотеки 

 

Приостановление права 
пользования Библиотекой на 

срок, определяемый 
администрацией Библиотеки 

 
    * В случае возврата документа (издания) в течение семи календарных дней после окончания срока сдачи, 
компенсация с пользователя не взимается. 
       В случае если пользователь не оплачивает компенсацию за несвоевременный возврат документа (издания), 
Библиотека вправе приостановить абонементное обслуживание пользователя. При этом у пользователя сохраняется 
право пользоваться иными платными и бесплатными услугами Библиотеки. 
       Пользователи, нарушившие срок сдачи документа (издания) 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. 

	


