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В Вашем распоряжении находятся компьютеры
В муниципальных библиотеках в Вашем распоряжении около 700 компьютеров в свободном доступе. Они
предоставляют бесплатный и безопасный доступ к интернету и к компьютерным программам (текстовым
редакторам, программам ретуширования фотографий), адаптированным для разных пользователей (детей,
взрослых)…

Компьютеры в свободном доступе
Для случайных посетителей
Компьютеры для кратковременного использования не более 15 минут доступны без абонемента в сети муниципальных библиотек города
Парижа, выдающих документы на дом.
Для владельцев абонемента
Эти компьютеры доступны для пользователей с действительным абонементом. Компьютеры «Для взрослых» могут использоваться лишь
лицами старше 12-ти лет. Компьютеры «Для детей» не могут использоваться лицами старше 18-ти лет.
Идентификация
Логин – это номер пользователя, указанный на персональной карточке, выданной в момент записи в муниципальные библиотеки города
Парижа, выдающие документы на дом. Пароль – это дата Вашего рождения в виде ддммгггг: (пример: 16021979).
Продолжительность использования
Компьютеры могут использоваться:
- лицами старше 12-ти лет: 2 часа в день, со вторника по воскресенье
- детьми младше 12-ти лет: 1 час в день, со вторника по воскресенье

Резервирование компьютеров
Начиная с осени 2015 года, в некоторых библиотеках будет внедрена услуга резервирования компьютеров. Их список в скором времени будет
доступен на этой странице. Компьютеры, которые можно зарезервировать, остаются доступными без резервации и предполагают ту же
продолжительность использования.
Компьютеры можно зарезервировать до 14-ти дней перед использованием.
3 неиспользованные резервации на протяжении 4-х недель подряд влекут за собой временное прекращение доступа к услуге.
Чтобы узнать больше о резервировании компьютеров, обратитесь к библиотекарю.

Услуги
Среди предлагаемых услуг пользователям компьютеров имеются:
Безопасное подключение к высокоскоростному интернету
Офисные компьютерные программы для работы с электронной почтой, таблицами и т.д. (комплект LibreOffice)
Многочисленные компьютерные программы свободного доступа в различных областях (рисование, ретуширование изображений,
музыка, видео, астрономия, химия)
Вы можете сохранить результаты своей работы, записав ее на USB-флеш-накопитель или отправив ее на электронный почтовый ящик. Мы не
предоставляем пользователям принтер.

Обязанности пользователя компьютеров для общего пользования
муниципальных библиотек города Парижа
Компьютеры общего пользования являются частью услуг, предлагаемых муниципальными библиотеками города Парижа, поэтому
пользователи этой услуги обязаны соблюдать правила муниципальных библиотек города Парижа.
Пользователь должен бережно обращаться с предоставленным в его распоряжение оборудованием, в особенности с хрупкими его
элементами, такими как экран, клавиатура, мышка и наушники.
На любом из видов компьютеров, пользователь не должен:
подсоединять и разъединять кабели электропитания и провода, соединяющие между собой различные детали компьютера;
пробовать подключить свое собственное оборудование к компьютеру, за исключением USB-флеш-накопителя в разъём,
предусмотренный для этой цели, и наушников в разъем TRS, предусмотренный для этой цели;
-

пытаться каким-либо образом изменить конфигурацию программного и аппаратного обеспечения компьютера;

-

пытаться получить доступ к услугам или ресурсам, не предоставляемым библиотекой;

-

пытаться установить или запустить компьютерные программы, не относящиеся к предоставленной Вам информационной среде;

-

пытаться получить доступ к другому оборудованию, к которому используемый компьютер подключен по сети;

-

пытаться отключить фильтрующее устройство.

На компьютерах, требующих идентификации, пользователь не должен:
-

использовать логин другого пользователя;

-

позволять другому лицу использовать свой логин;

-

не должен просить о предоставлении ему компенсирующего устройства, если у него нет слуховых недостатков или дефектов зрения, при
которых такое устройство необходимо.

На компьютерах, не требующих идентификации, по окончании предоставленного ему времени пользования, пользователь должен освободить
место для следующего пользователя.

Положения законодательных и нормативно-правовых актов
Будучи информационной системой, мультимедийная система муниципальных библиотек города Парижа подчиняется всем положениям
законодательных или нормативно-правовых актов, несоблюдение которых влечет за собой уголовное наказание, от штрафа до лишения
свободы.
Напоминаем, что эти положения, кроме прочего, относятся к таким пунктам, как:
защита несовершеннолетних: муниципальные библиотеки города Парижа, выдающие документы на дом, открыты для всех, здесь
запрещено посещать сайты, пропагандирущие жестокость, порнографические сайты или сайты, порочащие честь и человеческое
достоинство, которые может увидеть несовершеннолетний. Просмотр такого рода сайтов с использованием несовершеннолетних тем
более влечет за собой уголовную ответственность (статьи 227-23 и 227-24 Уголовного кодекса).
-

Компьютерное мошенничество. Следующие действия считаются правонарушениями : «Доступ и нахождение обманным путем в системе
или ее части (…) создание препятствий или искажений в работе системы (…) ввод, удаление или изменение обманным путем
содержащихся в ней данных». «Попытка правонарушения влечет за собой то же наказание, что и правонарушение» (статьи 323-1 до 7
Уголовного кодекса).

-

Авторские права: Кодекс интеллектуальной собственности предусматривает наказание за подделку и в целом за любое нарушение
авторских прав. За исключением использования в исключительно личных целях, любое повторное использование произведения или
результата интеллектуального труда незаконно, без выраженного на то согласия со стороны авторов или правообладателей.

Регулирование использования компьютеров для общего пользования и
поведения пользователей
Пользователь, не соблюдающий данные условия или пытающийся исказить их значение, может быть лишен доступа к компьютерам для
общего пользования в муниципальных библиотеках города Парижа или доступа к муниципальным библиотекам города Парижа, не говоря о
других возможных мерах и средствах (подача жалобы).
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