
 
Не допускается опасное, деструктивное или незаконное поведение, 

включая, в частности, следующее:  

• Нарушения местного, штатного или федерального 

законодательства.  

• Демонстрация оружия.  

• Физическое насилие или нападение на сотрудников или других 

посетителей.  

• Драка.  

• Угрозы.  

• Преследование (сталкинг).  

• Домогательства.  

• Участие в любых сексуальных действиях, включая демонстрацию 

половых органов, нежелательный физический контакт, 

прикосновения, поглаживания или сексуальные жесты, звуки или 

комментарии.  

• Использование или распределение контролируемых веществ.  

• Поведение в состоянии алкогольного или иного опьянения.  

• Использование оскорблений в устной или письменной форме (т. е. 

непристойной брани или дискриминационных замечаний). 

 

Клиентам, демонстрирующим такое поведение, будет предложено 

немедленно покинуть Библиотеку. Будет вызван наряд полиции. Все 

права пользования библиотекой могут быть прекращены без 

предварительного уведомления в зависимости от серьезности ситуации 

в соответствии с правилами исключения читателей Общедоступной 

библиотеки (Free Library). 

 

Уважайте других посетителей! 

 

Не допускается поведение, включающее, в частности, следующие 

действия:  

• Отображение на компьютерах, планшетах или мобильных 

телефонах вызывающих изображений, включая, в частности, 

материалы сексуального характера. Персонал библиотеки по 

своему усмотрению определяет, мешает ли поведение 

посетителя другим посетителям.  

• Создание шума, мешающего другим. Мобильными телефонами 

можно пользоваться тихо.  

• Приставания с целью получения, подписи, распространения или 

размещения материалов без разрешения библиотеки.  

Правила допустимого поведения 
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• Проход или неразрешенный доступ в закрытые для публики 

помещения.  

• Сон, праздношатание, курение, попрошайничество или азартные 

игры.  

• Животные не допускаются, кроме служебных животных, 

сопровождающих лиц с ограниченными возможностями, или 

животных, присутствующих в рамках одобренных программ.  

• Порча или кража материалов и имущества.  

• Вынос библиотечных материалов из читальных залов 

разрешается только после их зарегистрированной выдачи.  

• Бритье, купание, мытье волос или стирка одежды.  

• Прием пищи, кроме случаев, когда это разрешено в специально 

отведенных для этого местах. Напитки в закрытых емкостях 

разрешены.  

• Присутствие без обуви или рубашки.  

• Наличие средств личной гигиены, которые являются 

оскорбительными или раздражающими для других посетителей.  

• Блокирование или затруднение доступа (физическое или 

посредством размещения громоздких предметов) к внутренним 

или внешним проходам, входам и общим зонам.  

• Не разрешается пронос в здание сумок и других материалов, 

которые сложно досматривать из-за их особенностей. Возможен 

досмотр крупногабаритных сумок и предметов, которые могут 

быть использованы для сокрытия библиотечного имущества.  

• Участие в действиях, не связанных с пользованием библиотекой. 

Посетители должны заниматься чтением, изучением или 

использованием ресурсов библиотеки или участвовать в 

программах или занятиях. 

 

Соблюдайте правила безопасности!  

• За безопасность и поведение ребенка отвечают родители или 

сопровождающие его взрослые.  

• Дети младше 7 лет должны постоянно находиться под 

присмотром родителя или сопровождающего взрослого.  

• Следите за сохранностью своих вещей. Библиотека не несет 

ответственности за сохранность ваших вещей.  

• Читательскими билетами могут пользоваться только их 

официальные владельцы. Запрещается предоставлять 

читательские билеты друзьям или членам семьи. 


