ИНСТРУКЦИЯ

о включении пунктов об обслуживании пользователей с проблемами
восприятия печатной информации (бенефициаров) в Правила
пользования библиотеки
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящая инструкция разработана в качестве методического пособия для библиотек
по формализации процессов информационного обслуживания людей с проблемами
восприятия печатной информации, созданию и предоставлению этой категории
пользователей экземпляров в доступных форматах в соответствии с требованиями
Закона КР «Об авторских и смежных правах» (в редакции Закона в КР от 9 марта 2017
года N 42).
1.2.Основные определения:
1.2.1. Бенефициар - лицо, которое (i) является слепым; (ii) имеет нарушение зрения либо
ограниченную способность визуального восприятия или чтения, которые
невозможно исправить в той мере, в какой зрительная функция будет эквивалентна
зрительной функции лица, которое не имеет такого нарушения или ограниченной
способности визуального восприятия текстового произведения; (iii) в силу
особенностей каких-либо заболеваний не может или не в состоянии пользоваться
книгой либо фокусировать взгляд или двигать глазами в той степени, в какой
обычно это было бы приемлемо для чтения, независимо от любых других
нарушений.
1.2.2. Экземпляр в доступном формате - экземпляр произведения в альтернативном виде
или форме, который обеспечивает бенефициару доступ к произведению, в том
числе позволяет ему иметь такой же реальный и удобный доступ, как и лицу без
нарушения зрения или иной ограниченной способности воспринимать печатную
информацию. К доступным форматам относятся: рельефно-точечный тактильный
шрифт Брайля, укрупненный шрифт, электронная книга, аудиокнига, DAISY и
EPUB3, а также другие форматы, которые могут быть разработаны в будущем.

2. ИЗМЕНЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВНЕСЕНЯИ В ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ
2.1. В РАЗДЕЛ «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» должны быть внесены следующие пункты:
2.1.1. Основные определения.
А) В данном пункте должны быть указаны, наряду с другими категориями
пользователей лица с проблемами восприятия печатной информации
(бенефициары, как они определены в п. 1.2.1. настоящей инструкции), а также
определение экземпляра в доступном формате (как это представлено в п. 1.2.2.
настоящей инструкции).
2.1.2. Раздел «Общие положения» Правил пользования библиотекой должен быть
дополнен следующим пунктом:
- Библиотека осуществляет бесплатное библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание читателей-бенефициаров.

2.2. В РАЗДЕЛ «ПОРЯДОК ЗАПИСИ ЧИТАТЕЛЕЙ» должны быть включены следующие
пункты:
2.2.1. Для возможности получения экземпляров в доступных форматах вне стен
библиотеки, бенефициары, кроме удостоверения личности должны предъявить
документ, подтверждающий состояние их зрения и/или инвалидность (в том числе,
например, членский билет КОС и КОГ, справку или документ территориальной
медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), подтверждающий
инвалидность). В случае, если читатели-бенефициары не имеют документ об
инвалидности, они могут предоставить справку о серьезном временном нарушении
зрения и/или иному состоянию здоровья, приведшего к неспособности
воспринимать печатную информацию из поликлиники по месту жительства или
больницы за подписью главврача и печатью организации, выдавшей справку.
2.2.2. В формуляре читателя-бенефициара делается пометка о степени инвалидности и
проблемах с восприятием печатной информации.
2.2.3. При записи в библиотеку бенефициары знакомятся с Правилами пользования
библиотекой и подтверждают обязательство о несении ответственности за
соблюдение законодательства в области авторского права и настоящих правил
подписью на читательском формуляре. Незрячих бенефициаров с Правилами
пользования библиотеки знакомит сотрудник, после чего бенефициары
подтверждают обязательство их выполнять подписью на читательском формуляре.
2.2.4. Читательский и книжный формуляры являются документами, удостоверяющими
дату и факт выдачи читателям-бенефициарам изданий в печатных, а также
доступных форматах из фонда библиотеки и срок их возврата.
2.3.В РАЗДЕЛ «ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ»
должны быть включены следующие пункты:
2.3.1. Читатели-бенефициары библиотеки имеют право:
- получать бесплатно доступ к экземплярам в доступном формате, имеющимся в
библиотеке;
- получать услугу по преобразованию произведений в экземпляр в доступном
формате в рамках статей 19 и 20-1 Закона Кыргызской Республики «Об авторском
праве и смежных правах» только для целей, предусмотренных в статьях 18 и 19
указанного Закона,
2.3.2. Читателям-бенефициарам библиотеки запрещается:
- создавать копии предоставленных в рамках оказанных библиотекой экземпляров
произведений в доступном формате или их частей в любом формате и их
распространение,
- размещать полученные в библиотеке экземпляры в доступном формате в сети
Интернет,
2.4. В РАЗДЕЛ «ПРАВА БИБЛИОТЕКИ» должны быть включены следующие пункты:
2.4.1. Библиотека имеет право:
- изготовливать экземпляры произведений в доступном формате только по запросу
читателя-бенефициара,

- получать от другой библиотеки экземпляр в доступном формате по запросу
читателя-бенефициара,
- предоставлять экземпляры в доступном формате читателям-бенефициарам любым
способом, включая некоммерческий прокат или электронное сообщение по
проводам или средства беспроводной связи,
- применять технические меры защиты, если это возможно, для исключения
несанкционированного распространения экземпляров в доступных форматах,
- требовать соблюдение настоящих Правил пользования Библиотекой читателямибенефициарами.
2.5. В РАЗДЕЛ «ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ» должен быть включен следующий
пункт:
2.5.1. Библиотека обязана:
- информировать бенефициаров о запрете создавать и распространять копии
несанкционированных экземпляров произведений в доступном формате и
требовать от бенефициаров исполнения данных запретов.

