
 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ» 

 

 

1.  Лица, находящиеся на территории Библиотеки, должны быть взаимно 

вежливыми, соблюдать чистоту и общественный порядок, бережно относиться 

к имуществу и оборудованию Библиотеки. 

2.  При посещении Библиотеки следует сдавать в гардероб верхнюю одежду, 

хозяйственные и спортивные сумки, рюкзаки, портфели, дамские сумки 

большого размера и т.п. Максимальные габариты сдаваемых в гардероб вещей 

не должны превышать 70 cм. В летний период габаритные вещи должны 

храниться в камерах хранения. 

3.  Запрещается проносить на территорию Библиотеки огнестрельное 

оружие, колющие, режущие и легко бьющиеся предметы; 

легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые и зловонные 

вещества и предметы. 

4.  В Библиотеке запрещается:  

- распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, потреблять наркотические средства или 

психотропные вещества, появляться в состоянии опьянения; 

 - курить;  

 - пользоваться открытым огнем (спички, зажигалки и т.д.), пиротехническими 

устройствами (фейерверками, петардами и т.п.; 

 - передвигаться на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и 

иных транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных колясок; 

 - приходить и находиться в залах без обуви, стирать, мыть, сушить обувь и 

одежду; 



 - наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения руководства 

Библиотеки объявления, плакаты и другую продукцию информационного или 

рекламного содержания; 

 - осуществлять кино-, видеосъемки без письменного разрешения руководства 

Библиотеки; 

 - использовать территорию для занятий предпринимательской деятельностью 

(репетиторство), а также торговать; 

 - находиться в пачкающей, зловонной одежде, с предметами, продуктами (в 

том числе напитками и мороженым в открытой таре), которые могут испачкать 

посетителей и сотрудников, рабочие места и др.  

 

 - приносить и употреблять еду и напитки в залы обслуживания (кроме зала 

«Кофе и газеты», вестибюля и досугового зала); 

 

- переставлять (передвигать) и использовать не по назначению мебель и 

предметы интерьера, кроме индивидуальных (пуфы, стулья, мобильные 

столики) 

 - приставать к посетителям; 

 - заниматься попрошайничеством; 

 - распространять литературу специфического характера (религиозного и т.д.); 

- совершать религиозные обряды; 

 - громко разговаривать (в том числе по мобильному телефону), кричать, 

нецензурно выражаться; 

 - портить стены, пол, мебель; 

 - разбрасывать мусор; 



 - приводить животных (за исключением собак-поводырей для посетителей с 

проблемами зрения). 

5. В Библиотеке разрешается: 

- играть в настольные игры в специально отведённом месте в указанное время 

(кроме шахмат) 

6.  Использование туалета для инвалидов возможно только для этой 

категории пользователей и для посетителей с грудными детьми. При этом 

доступ осуществляется с привлечением сотрудника охраны или 

администрации. 

7.  Администрация имеет право привлекать сотрудников охраны, чтобы 

удалить из Библиотеки пользователей, нарушающих данные требования.  

 

 

 

 
 


