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                                    1.Общие требования безопасности 

1. Учащиеся школы обязаны знать элементарные правила 

пользования библиотекой, которые они изучают во время первого посещения 

библиотеки.  

2. Прочитанную  книгу не бросайте, а аккуратно положите на стол. 

3. Чѐтко и внятно назовите свой класс и фамилию, чтобы 

библиотекарь вычеркнул книгу. 

4. Выбирая новую книгу все делайте аккуратно, книги не 

раскидывайте.  

5. В библиотеке соблюдайте тишину. Недопустимо: громко 

разговаривать, шуметь; употреблять ненормативную лексику; разбрасывать  

мусор в помещениях, портить мебель и оборудование; пользоваться 

мобильными средствами связи. 

6. В библиотеку не разрешается входить, если вы: в верхней одежде, с 

пищей и напитками.  

7. В общении с библиотекарем и читателями: держитесь  достойно и 

сдержанно, будьте вежливы в обращении, не допускайте повышенный и 

требовательный тон, не задавайте вопроса библиотекарю, который 

обслуживает других пользователей, подождите, пока он освободится. 

8. Заботливо относитесь к книгам и другим произведениям печати, 

полученным из фонда библиотеки. 

9. Возвращайте книги в установленный срок, в опрятном виде. В 

случае необходимости  их отремонтируйте (подклейте, подчистите). 

10. Не выносите из помещение библиотеки документы, не записанные 

в читательские формуляры. 

9. Не нарушайте порядок размещения литературы в фонде открытого 

доступа. 

11. Пользуясь библиотечными документами: позаботьтесь о чистоте 

своих рук; перелистывайте страницы аккуратно, без поспешности; не 

перегибайте переплѐт книг; не загибайте уголки страниц; не делайте никаких 

пометок и подчеркиваний.  

12. Тщательно осмотрите книгу при получении, и, в случае выявления 

каких-нибудь дефектов, сообщите об этом библиотекарю, который обязан 

сделать на них соответствующие пометки. 

13. При выбытии из школы ученики должны возвратить в библиотеку 

издания и прочие документы , которые числятся за ними. 

14. Убыток, причиненный библиотеке, компенсируется в размере, 

установленном Положением о библиотеке. Ответственность в случае 

причинения убытка библиотечному фонду за несовершеннолетних учащихся 

несут родители. В случае порчи или потери ими учебников, художественной 

литературы, газет, журналов и дисков учащиеся должны возместить их 

новыми или равноценными, по согласованию с школьной библиотекой. 
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