Совместная политика приемлемого пользования
сетью Интернет и компьютерами
общественных библиотек округа Ланкастер
Общественные библиотеки округа Ланкастер стремятся удовлетворять культурноинформационные и образовательные потребности сообществ, которым мы служим.
Библиотечная система округа Ланкастер (LSLC — Library System of Lancaster County) — это
консорциум библиотек, состоящий из независимых общественных библиотек округа Ланкастер, их
филиалов, передвижной библиотеки на автомашине и административных помещений. Эта
политика распространяется на все организации, сотрудников и волонтеров LSLC, а также на все
услуги, предоставляемые на местах и удаленно. Эта политика в равной степени распространяется
как на физические объекты библиотек, так и на представителей LSLC.

Цель политики
LSLC (LSLC, библиотека, библиотеки или общественные библиотеки) предлагает равный доступ
к электронным ресурсам для физических лиц (пользователю, пользователям). Библиотека может
вносить изменения в эту политику, делая дополнения в соответствии с ситуацией и потребностями
сообщества.

Доступ в Интернет
Важной опцией является равный доступ к ресурсам сети Интернет. Интернет — это нерегулируемая
среда, и не вся информация подходит всем пользователям. Некоторая информация является
неточной, оскорбительной и (или) незаконной. Хотя библиотека использует программное
обеспечение для фильтрации в соответствии с Законом о защите детей в сети Интернет (CIPA —
Child Internet Protection Act), невозможно отфильтровать/ отсеять все неприемлемые,
оскорбительные или незаконные материалы.

Обязанности сотрудников и пользователей библиотеки
Лицо, использующее электронные ресурсы, несет ответственность за контроль собственного
пользования и (или) пользования своим несовершеннолетним ребенком электронных ресурсов.
Пользователи несут ответственность за ответственное обращение с электронными ресурсами
и оборудованием. Пользователи должны сохранять данные на удаленный носитель диске или
сохранять свою информацию самостоятельно выбранным способом. Компьютеры библиотеки не
сохраняет данные локально, и библиотека не несет ответственности за потерю данных из-за сбоя
сохранения файла, блокировки компьютера по времени или по любой другой причине.
РОДИТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ И МОЖЕТ БЫТЬ НЕОБХОДИМО ПРИХОДИТЬ В БИБЛИОТЕКУ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ДЕТЬМИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА СЕАНСАМИ РАБОТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

Отказ от ответственности
•
•

Сотрудники библиотеки могут следить за использованием человеком Wi-Fi и компьютеров
общего доступа.
Пользователь и (или) его родитель/ опекун несут постоянную ответственность за свой (его/ее)

•

•

•

•
•

•

сеанс работы в сети Интернет.
LSLC определенно отказывается от каких-либо гарантий относительно точности,
своевременности,
надежности или пользы полученной информации для определенной цели.
LSLC, корпорации и сотрудники общественных библиотек не несут ответственности за прямой,
непрямой или косвенный ущерб, связанный с использованием их вычислительных ресурсов.
Сюда входит, помимо прочего, материальный ущерб, финансовые потери, кража личных
данных или подрыв репутации из-за использования сети или компьютеров библиотеки.
Программное обеспечение и информация из любого источника, включая Интернет, могут
вносить изменения в компьютеры пользователей или другие персональные электронные
устройства. Библиотеки не несут ответственности за повреждение компьютеров пользователей
или любого другого электронного устройства, а также за потерю данных, которые могут
возникнуть в результате использования ресурсов библиотеки или Интернет-ресурсов.
Пользователи несут ответственность за любые повреждения оборудования, программного
обеспечения или сети библиотеки, возникающие при использовании ресурсов.
Библиотечные компьютеры не сохраняют файлы и выводят пользователя из системы после
короткого периода бездействия. Библиотека не несет ответственности ни за какие утраченные
данные.
Информация, передаваемая посредством сети Интернет, независимо от используемых средств
защиты, может стать общедоступной. Пользователи компьютеров несут ответственность за
защиту своей личной информации. Библиотека не несет ответственности ни за какие нарушения
безопасности в результате использования принадлежащих библиотеке компьютеров или сетей.

НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА И СЕТИ
К недопустимым видам использования компьютеров и сетей относятся, помимо прочего:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

использование, нарушающее закон или побуждающее других к нарушению закона;
использование, причиняющее вред другим лицам или ущерб их имуществу;
использование, нарушающее другие правила и соглашения библиотеки;
использование, ставящее под угрозу безопасность компьютерной сети или других компьютеров,
работающих через Интернет;
использование, считающееся вредным или угрожающим безопасности несовершеннолетних.
Термин «вредный для несовершеннолетних» определен в Законе о связи 1934 года (Кодекс
США, часть 47, раздел 254 [h][7]);
отображение, загрузка или копирование оскорбительных или неуместных сообщений,
изображений или материалов откровенного сексуального характера, как определено
в Аннотированном своде законов штата Пенсильвания, часть 18, § 5903;
нарушение Закона США об авторском праве. Закон запрещает несанкционированное
использование материалов, защищенных авторским правом, за исключением случаев, когда это
разрешено принципами «добросовестного использования». Запрещается копировать
и распространять электронные материалы (включая текст, изображения, аудиоматериалы,
программы, адрес электронной почты или данные) без однозначного разрешения владельца
авторских прав;
использование, которое нарушает конфиденциальность информации или подвергает риску
персональные данные любого лица;
по соображениям безопасности несовершеннолетним запрещается разглашать пароли;
предоставлять другим лицам личную информацию о себе или других лицах, включая номера
кредитных карт и карт социального страхования; и (или) организовывать личные встречи с кем-

либо, с кем они познакомились через Интернет или компьютерную сеть.

ПРОЦЕДУРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕДОСТУПНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ
БИБЛИОТЕКЕ
Для пользования общедоступным компьютером или электронным устройством, принадлежащим
библиотеке, постоянные посетители должны иметь действительную абонементную карточку,
выданную LSLC, с положительной историей. Библиотеки-участницы системы могут делать
исключения или предоставлять разрешение посетителю на ограниченной основе, если компьютеры
доступны.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Необходимо подписать Соглашение об использовании сети Интернет. Если посетителю не
исполнилось 18 лет, родитель или законный опекун посетителя должен подписать Форму
родительского разрешения в присутствии сотрудников библиотеки.
Пользователи компьютеров должны иметь возможность самостоятельно пользоваться
компьютером, и их могут попросить продемонстрировать свою способность пользоваться
компьютером, не повредив его.
Постоянные посетители должны немедленно покинуть рабочее место по просьбе
сотрудника.
Постоянные посетители не вправе устанавливать программное обеспечение на
общедоступный компьютер или пытаться добавлять, изменять или удалять аппаратное или
программное обеспечение общедоступного компьютера.
Постоянные посетители могут загружать только ту информацию, копирование которой
разрешено законом.
Постоянные посетители должны воздерживаться от использования звуков или визуальных
эффектов, которые могут мешать другим.
Библиотеки-участницы системы не предлагают учетные записи электронной почты.
Посетители могут использовать библиотечные компьютеры для доступа к электронной
почте сторонних поставщиков, таких как Outlook, Yahoo, Gmail и т.д.
Посетители не могут изменять или подключать оборудование, кроме удаленного устройства
хранения данных или наушников, к оборудованию библиотеки, а также изменять, добавлять
или пытаться изменять программы или настройки устройства. Библиотека оставляет за
собой право делать исключения из прав доступа или в других отдельных случаях.
Постоянные посетители несут ответственность за любой ущерб, причиненный ими
оборудованию или программному обеспечению.
Может предоставляться возможность распечатки с общедоступных компьютеров.
Библиотеки-участницы системы будут устанавливать цены на распечатку и другие услуги,
связанные с компьютерами, а также способы их осуществления. Стоимость может
варьироваться в зависимости от места нахождения библиотеки.

РЕАГИРОВАНИЕ НА НАРУШЕНИЯ
Доступ постоянного посетителя к компьютерной сети библиотеки и Интернету — это привилегия,
а не законное право. Постоянный посетитель нарушает эту политику своими собственными
действиями. Несоблюдение этой политики и предусмотренных в ней процедур приведет
к лишению посетителя права доступа к компьютерам в любой из библиотек-участниц
Библиотечной системы округа Ланкастер. Первое нарушение приведет к утрате привилегии
доступа к компьютеру на один месяц. Второе нарушение приведет к утрате привилегии доступа
к компьютеру на шесть месяцев. После третьего нарушения постоянный посетитель утрачивает все

привилегии доступа к компьютеру на неопределенный срок. Решения относительно надлежащего
реагирования на нарушения будут приниматься директором библиотеки-участницы, в которой
произошло нарушение, или назначенным им лицом. Жалобы необходимо подавать в письменном
виде и доводить до сведения директора библиотеки-участницы. Ответы даются в течение 30 дней
с момента получения жалобы. Доступ к общественным библиотекам округа может быть закрыт до
тех пор, пока директор не даст письменный ответ на жалобу.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
Закон США об авторском праве (раздел 17 Кодекса США) запрещает несанкционированное
воспроизведение или распространение материалов, защищенных авторским правом, за
исключением случаев, когда это разрешено принципами «добросовестного использования».
Пользователи не вправе копировать и распространять электронные материалы (включая текст,
изображения, программы, адрес электронной почты или данные) без однозначного разрешения
владельца авторских прав. Ответственность за последствия нарушения авторских прав лежит
исключительно на пользователе, поскольку библиотеки-участницы LSLC однозначно отказываются
от любой ответственности, вытекающей из такого использования.

