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поло}кЕниЕ
о внестационарном библиотечном обслуживании населения
МАУ "[dентрализованная библиотечная система г. Улан-Удэ

1. Общие положепия

Нас,тояш{ее Положение опреде.тяетцели, формы орl,ани,]Llции. со/Iер}каI{ие деяl,е,пьности
внестационарных библиотечных форм обслуживания МАУ l]БС г. }',lан-Удэ.

I{ель внестационарного библиоте.Iного обслуживаттlтя созлаFIие условий для
библиотечного и информационного обслуживания в соответствии с потребностяN{и
населения, приближение библиотечных услуг к месту жительства, работы, учёбы или отдьжа.

Щеятельность МАУ IJБС г.Улан-Удэ по организаIIиI4 внестационарного библиотечного
обслухсивания населения регламентируется Конститучиеti Российсrtой Федцератдии от
I2.I2.199З г., Гражданским кодексом Российской Федерации. Фе;церальнып{ законом от
06,10,200З г. NЪ 131-ФЗ <Об общлIх принципах организации \,{ес,гт{ого самоуправления в

Российской Федерации>, ФедераJIьныN{ законом от 29.|2.|994 г. Ns 78-ФЗ кО библиотечном
деле), Модельным стандартоN{ деятельности публичной библиотеки Российской
библиотечной ассоциации, Законом Респуб.пики Бурятия от 24 сентягбря 199б г" N9 З66-I (О
библиотечноN,{ деле)), Уставом N4AY I]БС г,Улан-Удэ и настояuIип,t llсl.похсением.

Бlrблио,гечный пункт - форма вне стациоI]арного обсrг.чlкивапия -- территориапьгlо
обособленное подразлеление, организ}/емое по месту яiи,геjlьсl,ва. работт,t или учёбы
п оJtьзователей библиотек,

Книголlошество - форма организации сiбс:rужива}{ия населения, заключающаяся в

доставке литературы из стационартrой библиотеки или библтlотеIIного пункта I]o \,{есту

}кительства, тем rIитателям, которые в силу ряда lrричин (болезнь. возрасl, и ,r,.;t.) I{e N{огут

самостоятельно посещать библиотеку.
Коллек,гивный абонемент - форма библиоте.tного обслу}кивания, предусма,гриваIощая

выдачу произведений печати и других докуN{ентов коллективам небольших предприятий.

учреждений и организаций для использования вне библиотеки }ra определённый срок.
Выездной читальный зал - форма внестационарного бllблиотечного обслу}кивания

населения, предусматривающая воз]\,Iожнос,гь чи,га,ге,rIrIм пользовz]ться ]lроизвеленрiхми
печати, гtрежде всего, периодикой, на рабочепл, учебном N{ес,ге, в Mecтax массового отдыха в
определенные дни и часы N4есяца, сзаклIочение\{ договора 1\,те}кл),сlрt,анизаlцией и

библиотекой.

2. Организация вне стационарного библио,гечного обслуживания

Организаtдия библиоте.тн ого обслухtивirния oc),II{ccTB,rI я е,гся сl,рук,г),р н ьlNl и

подразделениями МАУ I_{БС г. Улан-Удэ,
Щля удовлетворения информационньж запросов гiо:rьзователей всех форм вне

стационарного обслуживания используется библиотечный ф,l.rд МАУ I]БС г. Улан-Удэ,
Режим работы форr вне стационарного библиотечного обслуживания определяется

руководителем структурного подразделения МАУ L{БС г. Улан-Удэ, доводится llo сведения
обслуживаемых у.Iебных, трудовых коллективов.

Перечень бесплатных услуг, прелоставляемьтх населению при внес,гацио}{ар}{0м
библиоте.Iном обслуживании. вклIочает:
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Библиотечный пункТ является подраздеЛениеп{ с'ационарной библиотеки, можетбьrтЬ организован библиотекоЙ по договорённости с гIредприятием. организацией,учреждением, Организуется в поl\{ещениях, условI'я которых позволяtот обеспечи.гьсанитарнО-гигиеническиЙ и температур}rо-влаЖностньтй parn", храненI]я и сохранностьбиблиотеЧного фонДа. БиблиотечныI-I ny*rn, работае.r в Yс,гановленные дни и часы, Рабо,rу вбиблиотечном пункте осуш{ествляет сотрудник, находящиI-1ся в tпl.аl-е библиотеки. ЗаписьчитателеЙ И выдача изданиЙ прои:зводя'сЯ пО правилаfuI, прrf*{я'ыМ в с.rационарнойбиблиотеке, и с условиями, оговоренными в доI,оворе об организацlли биб.,тиоте.IFIого rI},}IKTa.Учёт работьт по обслуживанию ,tитателей библиоте.lного пункта (чис;rо читателей,посещениЙ, книговьIдач, массОвых мероПриятиЙ и т.Д,) ведётсЯ в }курнале учета работыбиблиотечного пункта.
Выездной читальный зал (ВЧЗ) * организуется в учебных заведеFIиях, у{ре}кденияхздравоохранения, открытых городских плоLцадках, орг.анизат]иях и предприя.Iияхгорода. Работает в опредеЛённьте часы и дни неде,ци. LIз фонда библиоr.еки дос.гав-|Iя}отсяпериодические издания) книги, библиографическl,tе N,rатериiLты. Обслуживаниеосуществляется при наличии столов и стульев для чтения и просмотра литературы.Библиотека, организующая выездной ,lитацьный зап, веДёт следующую документацию:график работы, листы ежедневного статистического yLIeTa, журнаJr учета работы выездногочитацьного зала.
Книгоношество. Работу по доставке литературы вед\,-г биб.tио,гекарI,1 с.г;ltl}Jоr{арIlыхбиблиотек. На формуляре пользоватеJIя, обслуживае\lого Fla ;l{O\4\l. ставится )Iсловноеобозначение кК>. Формуляры nonrao"urarati,' оОaпу)киRаемых на ДОму, хранятсrI заразделителем <Обслуживание на дому). При посеrr{ении читателеI-I библио,гекарь BNfecTe скнигами берёт с собой формуляры, оформляеl,в них выдачу илIr возврат библиотечныхизданий' Читатель расписывается В получении издания' Заliись пользователей и Выдачаизданий производятся по правилам, принятым в стационарной библиотеке.КоллектИвныЙ абонеменТ создается в целяХ доведения книги до учебньж, рабочихмест, более эффективной работы с книгой через коллектив. он мохtеr.быть открыт в классеобrцеобразовательной -кЪп", или группе среднего 1,чебного заведения, в дошкольньIхучреждениях, в коллективе организации, предприятия и Др. Основанием для открытияколлективного абонемента в библиотеке является договор о сотрудничес.тве, заключённьтймежду библиотекой и коллективом. flля осуrцеa,.urra"rо контактов с библиотекой коллективвыделяет ответственного, который выявляет групповые читательские запросы, предос"гавляетсписки воспитанников (сотрулников) дпо ur"a."ия в учётные докуметтты библиотеки, следитза ходом книгообмена внутри коллектива, Не ,"rдйraо особо редкие и ценные издания,единствеНные экзеМплярЫ справочнЫх изданий из фсlнда стационарной библиотеки, НакоJiлектиВ может заполнятЬся как один читатс:":lьский форлтуrlяр .1-un 

" 
на каждого членаколлектиВаили составляетсЯ единыЙ списоК груIlпЫ читаlсilсй. нО при э,гом одиtl форп,rу;rяр r+aруководителя группы, Каждому члену коллектива присваивается рсгистрационный номер(количество читателей равно nonruaaruy членов коллек.гива).

после сдачи книг в библиотеку, библиотекарь производит подсчет общей документовыдачипо листкаN{ учёта чтения.
обмен книг осуществляется по мере необходимости. Коллектив обязан обеспечитьсохранность библиотечных документов, не допуск ая их rIорчи, отве.гственность перед
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библиотекой за сохранность т+есёт не персональное лицо, а коллектив. В сл}.чае утери
библиотечных докумеIIтов коллектив обязан возI{естить упtерб, нанесённт,rй библиотечFIоN{у

фонду в соответствии с утверrкдёнными Правиламl{ по.тlьзования биб;тио,гекаN,{и l\4ДУ I]БС г,
Улан-Удэ.

4. Планирование, у.rёт и отчётносr,ь внестаIIIIонrlрного биб;lllо,ге.|ного обслуживания

Работа по внестационарному библио,гечному обсл_чlкиванию отpажается в годовоN,I
плане библиотеки с указанием форм библиоте.lного обслуживания и сроков исполнения.

Библиотека, организующая внестационарное обслухtивание должна иN,lеть пакет
докуь,Iентов: договор, дневники учёта работы, tIитательские формуляры, отчёты и другие
документы, связанные с организацией внестационарного обслухtиваrтия,

Для учёта литературы, выданноri и:з библиотеклt во I]нестаLIионарнуIо точку
обслуrкивания, заполняются читательские формl,ляры и.llи хrурнLп у.ле,га, Сведения об общешr
LIисле выданньж и возвращенных книг отмечаtOтсrI в соответствуlоtцих графах форплуrIяра,
Скрепляются подписями библиотекарrI, выдавшего книги иjIи в )itурнале yче,га. f[анные
вносятся в дневник у{ета работы вIIестацIIонарного обслl.rкивания.

Библиотека ведет ).{ёт статI4стических показателей в заtsиси]\,Iости от формы
внестационарного обслуживания :

количество пользователей (в т.ч. детей);
колиLIество посещенийt (в т.ч.посепtений Hzr ;toMy):
число документовыдач, в том LIисJIе по отрас,lям зttttний;
количество проведённьж ]чIероприятий ;

число посещений массовых мероприятий.
Щанные о деятельности внестационарньж форм обслуrкивания входят в обшее чисJIо

посеrцениЙ, документовыдач, массовых N{ероllриятиЙ. ИнфорN{ация о количестве всех фор*
внестационарного библиотечного обслуживания учитываетсrI в госуJ{арственноЙ
статистической отчётности стационарной биб;rиотеки (форма 6-LIK).

Библиотекарь, обслуживаюrций внестационарные тоLIки, несет ответственность за
достоверность статистических данных Iix деятельности. Вся у.rg]-цaя и отчётная доку]\{ен,rация
внестационарных фор* обслуживания хранится в стационарной библиотеке, в отдельной
папке, не N{eнee 3 -х лет.

5. Права и обязанности пользователей внестационарным библlлотечllым обслуживанием

- ОбСлуживание независимо от возраста. на[Iио}{а-льL{ости. обра:зовtll1иrI. о,гноIIIения к

религии, политических убехсдений и социаj]ьного поJtOжеIJиrI;

- обеспечение различными форштами обслуживания по месту работы, жительства или
учебы;

- использование единого фонда МАУ IJБС г, Улан-Удэ;
- ПОЛЬЗОвание другими видами услуг, в том числе пJта],ныN.,Iи. перечень которых

определяется Положение]\{ о платных усJIугах МАУ l{БС г, Улан-Удэ;
- участие в мероприятиях: литературных Betlepax, дискуссиях, ltонференциях и иных

МеРОприятиях, проводимых в рамках ocHoBHoli деятельности муниципацьных
библиотек.

обязанности пользователей
ОЗНаКОМИТЬСя с Положением о внестационарном библиотечном обслуживании
населения;
беРеЖНо относиться к книгам, другиN,l I]еLIатным издаr{иrrм и иныNI материа-цам
(локументам), полученным из фондов Учреrкдения;
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возврап{ать издания и иные N{атериалы (локументы), полученные из фо"до"
Учрежления, в установленный срок;
тщательно просматривать полученные издания при по"llучени}I и в сл}п{ае обнарухtения
каких либо лефектов сообrдать об этом сотруднIiку Учреrкления, В противноN,{ случае
ответственность за порчу изданий несет пользователь, пользовавшийся ими
последним.

6. Руковолство и контроль внестационарной работы


