
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

(МУК «ЦБС») 

 

 

                                                

ПРИКАЗ 

                                                                             

19.11.2018                                                                                                     №  56 

Оленегорск 

 

 

Об установлении льготных скидок 

на услуги библиотечного сервиса, 

предоставляемые МУК «ЦБС» 

 

 

 

 В соответствии с п.1.13 Положения об услугах библиотечного 

сервиса, предоставляемых Муниципальным учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная система», утвержденного приказом 

директора МУК «ЦБС» от 30.12.2016 № 41, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. С 01 декабря 2018 года ввести систему скидок для льготных 

категорий пользователей библиотек МУК «ЦБС» на следующие услуги: 

1.1. копирование, распечатка документов: удостоверяющих 

личность (паспорта, свидетельства о рождении), справки/удостоверения об 

инвалидности, медицинского заключения, трудовой книжки, реквизитов 

банка, свидетельства о государственной регистрации права собственности/ 

выписки из ЕГРН; 

- для инвалидов, родителей детей-инвалидов (лиц, их заменяющих) – 

скидка 50% в центральной городской библиотеке, центральной детской 

библиотеке, библиотеках-филиалах № 3,7; бесплатно  – в библиотеке-

филиале № 1. 

1.2. машинное время пользователя (за ПК библиотеки): 

- до 30 минут непрерывного времени бесплатного пользования 

услугой – для инвалидов, родителей детей-инвалидов (лиц, их 

заменяющих), являющихся пользователями центральной городской, 

центральной детской библиотек и библиотек-филиалов №№ 1, 3, 7;   

- до 30 минут непрерывного времени бесплатного пользования 

услугой при работе с офисными, образовательными программами и 

порталами в центральной городской, центральной детской библиотеках и 

библиотеках-филиалах №№ 3,7 – для студентов, обучающихся в средних 

профессиональных учебных заведениях г. Оленегорска; 

- для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет включительно,  

являющихся пользователями центральной городской, центральной детской 



библиотек и библиотек-филиалов №№ 3, 7, при работе с офисными, 

образовательными программами и порталами, развивающими 

играми: 

- до 10 минут непрерывного времени бесплатного пользования 

услугой – для детей-дошкольников и обучающихся 1-х классов; 

- до 15 минут непрерывного времени бесплатного пользования 

услугой – для  обучающихся 2-5-х классов; 

- до 20 минут непрерывного времени бесплатного пользования 

услугой – для  обучающихся 6-7-х классов; 

- до 25 минут непрерывного времени бесплатного пользования 

услугой – для обучающихся 8-9-х классов; 

- до 30 минут непрерывного времени бесплатного пользования 

услугой – для обучающихся 10-11-х классов. 

По общей продолжительности работы суммированное время 

пользования ПК (в том числе льготное) не должно превышать: для 

учащихся 1-5 классов – 30 минут в день, для учащихся 6 классов и старше 

– 45 минут в день. (Правила пользования библиотеками муниципального 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», п.9.5, с 

учетом требований САНПИН 2.2.2/2.4.1340-03, в ред. Постановления 

главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 №81, 

вступившего в силу с 1 января 2017 года). 

1.3.  консультация юрисконсульта (в библиотеке-филиале № 7) – 

бесплатно: 

- для лиц с инвалидностью, родителей детей-инвалидов (лиц, их 

заменяющих), для неработающих пенсионеров (при предъявлении 

документа: трудовой книжки); 

- для предпринимателей – по вопросам налогообложения и 

камеральных проверок – в рамках Месячника предпринимателя (январь, 

апрель, июль, октябрь). 

2. Оказывать услуги пользователям библиотеки (официально 

зарегистрированным в библиотеке согласно Правилам пользования 

библиотеками МУК «ЦБС») по льготным расценкам при условии 

предъявления документа, удостоверяющего право на льготы (для лиц с 

инвалидностью; для родителей детей-инвалидов/ лиц, их заменяющих; для 

неработающих пенсионеров; для студентов, обучающихся в средних 

профессиональных учебных заведениях г. Оленегорска).  

3. Руководителям структурных подразделений МУК «ЦБС» довести 

информацию об установлении льготных скидок до всех сотрудников 

библиотек. 

 

 

Директор МУК «ЦБС»      Н.А. Малашенко  
 
 

 

В дело 01-08 

Денисова А.В. 19.11.2018 


