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Государственная библиотека Сан-Франциско приветствует всех жителей и гостей города и 
округа Сан-Франциско и обязуется предоставлять нашему многонациональному обществу 
свободный и равный доступ к информации, знаниям, самостоятельному обучению, а также 
возможность наслаждаться чтением.

Общественная библиотека Сан-Франциско (“Библиотека”) стремится обеспечить своим 
постоянным посетителям безопасную и приятную атмосферу, способствующую учебе, чтению, 
изучению и соответствующему использованию материалов и услуг. Библиотека осознает 
свое положение и ответственность в сфере образования, информирования и просвещения 
общества благодаря возможности предоставлять для коллективного доступа обширную 
коллекцию бесплатных ресурсов, которая позволит каждому ощутить себя членом свободного 
демократического общества и почувствовать себя образованным и информированным 
гражданином.

Ставя во главе угла общественный приоритет, Комиссия Государственной Библиотеки Сан-
Франциско учредила правила и положения пользования библиотекой, чтобы все люди могли 
получать удовольствие и пользу от посещения библиотеки. Частные лица, посещающие 
помещения библиотеки и пользующиеся ее услугами (“посетители”) должны соблюдать 
следующий Кодекс Поведения Посетителей.
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Незаконная деятельность, также как и любые умышленные или повторные нарушения 
этого Кодекса Поведения Посетителей или других опубликованных правил пользования 
библиотекой (например, правила пользования компьютером), может привести к удалению из 
помещений библиотеки и/или приостановке права пользования привилегиями библиотеки. 
Более того, в случаях, где это санкционировано Федеральным законодательством, законами 
штата или местным законодательством, несоблюдение этого Кодекса Поведения Посетителей 
может повлечь административный арест. При повторных нарушениях, длительность 
приостановки права пользования библиотечными услугами и/или запрет на использование 
библиотечной собственностью будет определяться администрацией библиотеки. 
Администрация библиотеки оставляет за собой право изменять срок приостановки права 
пользования привилегиями библиотеки на основании решения административного органа 
и/или результате решения апелляционного органа. Пользователи библиотеки, которые 
хотят потребовать обоснованного изменения настоящего Кодекса Поведения Посетителей 
по причине инвалидности или проблем со здоровьем, могут связаться с администрацией 
библиотеки или позвонить Менеджеру по обслуживанию посетителей по тел. 415-557-4557.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ШТАТА РАЗРЕШАЕТ ПЕРСОНАЛУ БИБЛИОТЕКИ ДОСМАТРИВАТЬ 
СУМКИ, ПАКЕТЫ, ПОСЫЛКИ, ПОЧТОВЫЕ КОНВЕРТЫ И ДРУГИЕ УПАКОВКИ. ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КРАЖИ КНИГ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ БИБЛИОТЕКИ. ЗАКОНЫ 
ШТАТА ПОЗВОЛЯЮТ ЗАДЕРЖИВАТЬ НА ОБОСНОВАННЫЙ ПЕРИОД ЛЮБОЕ ЛИЦО, 
ПОЛЬЗУЮЩЕЕСЯ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ПРИ ПОДОЗРЕНИИ В СОВЕРШЕНИИ КРАЖИ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. (УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КАЛИФОРНИИ, РАЗДЕЛ 490.5)
Политика касательно поведения посетителей: Кодекс Поведения Посетителей - Политика 
№201, принятая Комиссией 7 -го августа 2001 г. Поправки, внесенные Библиотечной 
Комиссией 16-го августа 2007 г.
Поправки, внесенные Библиотечной Комиссией 18-го сентября 2007 г.

Несанкционированное проникновение: к лицам, которые мешают работе сотрудников 
библиотеки во время исполнения ими своих должностных обязанностей и/или к лицам, 
которые не соблюдают любые обоснованные требования сотрудников библиотеки, исправить 
неправомерное поведение будут приняты меры по приостановке права пользования 
услугами библиотеки и/или запрет на использование библиотечной собственности. Лица, 
которые отказываются покинуть помещение после такой просьбы, будут подвержены аресту 
за незаконное проникновение и привлечены к ответственности согласно Разделу 602.1(b) 
Уголовно-процессуальный кодекса Калифорнии. 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К УСЛУГАМ БИБЛИОТЕКИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ БИБЛИОТЕКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Уровень один 1: Грубые нарушения
Приостановка права пользования 2 

1-ое нарушение:
1 год

2-ое нарушение:
1 год

3-ье нарушение:
1 год

1. Причастность к физическим столкновениям, включая нападения и драки.
 Уголовно-процессуальный кодекс (“УПК”) ¨ 415; УПК ¨ 242; УПК ¨ 245.

2. Демонстрация огнестрельного оружия или другого смертоносного оружия в помещениях 
ГБСФ (Государственной Библиотеки Сан-Франциско) в грубой, агрессивной и угрожающей 
манере. Исключение из этого запрещающего списка распространяются на сотрудников 
правоохранительных органов и на лиц, имеющих лицензию на ношение личного оружия в 
соответствии с законами штата.
 УПК ¨ 417.

3. Участие в актах сексуального домогательства, включая непристойное обнажение, 
сексуальный контакт и половой акт и/или демонстрация распутных и развратных действий.
 УПК ¨ 314; УПК ¨ 370.
1 Глава Раздела 4.102(1) Кодекса Поведения Сан-Франциско предполагает, что назначенный Совет правления и Комиссия 
будут иметь полномочия: “формулировать, оценивать и утверждать цели, ориентиры, планы и программы, а также 
устанавливать правила в соответствии с основными целями города и округа. . .”
2 Несоблюдение этого Кодекса Поведения влечет приостановку права пользования библиотекой и другие последствия, 
наложенные администрацией библиотеки, которые не исключают или не заменяют иных последствий или штрафных санкций, 
которые могут быть наложены федеральным законодательством, законодательством штата или местным законодательством.

Предупреждение: Посетитель может исправить нарушение или 
покинуть помещение.

30. Спать или лежать на полу или на библиотечном инвентаре. 
 Смотрите УПК ¨ 647(e).

31. Покидание библиотеки без проверки библиотечных материалов на выходе. 
 Смотрите УПК ¨ 484.

Покинув здание библиотеки, можно вернуться обратно только без 
домашних питомцев.

32. Животных, кроме животных-поводырей, запрещается приводить в помещения библиотеки. 
 Смотрите, например, Гражданский Кодекс  Калифорнии¨¨ 54.1-54.2; УПК ¨ 365.5(b).



Уровень два: Нарушения средней тяжести
Приостановка права пользования 

1-ое нарушение:
3 месяца

2-ое нарушение:
6 месяцев

2-ое нарушение:
6 месяцев

4. Хранение и/или использование незаконных наркотических средств.
 Положения по Технике Безопасности и Здравоохранению штата Калифорния (“CHSC”) ¨ 11350; CHSC ¨ 11357;  
 CHSC ¨ 11375; CHSC ¨ 11377..

5. Кража или вандализм в отношении собственности ГБСФ (Государственной Библиотеки Сан-
Франциско) или личной собственности посетителей библиотеки или персонала.
 УПК ¨ 484; УПК ¨ 490.5; УПК ¨ 594; Сан-Франциско ПКСФ (SFPC) (“SFPC”) ¨ 130.

6. Использование нецензурной брани, угроз или других выражений, которые могут 
спровоцировать прямую насильственную реакцию.
 УПК ¨ 415; УПК ¨ 422.

7. Нецелевое использование туалетов, включая курение, домогательства, засорение 
сантехники или заглядывание на территорию, предназначенную для частного использования в 
отношении какого-либо лица, которое использует эту территорию.
 С.Ф. (Сан-Франциско) Закон о здравоохранении Сан-Франциско (“SFHC”) ¨ 1008.2; УПК ¨ 647(a)-(b); УПК ¨ 594; 
 УПК ¨ 647(j)(1); УПК ¨ 370.

8. Загрязнение биологическими жидкостями собственности ГБСФ, включая библиотечные 
фонды, оборудование и мебель.
 SFPC ¨ 153; УПК ¨ 370.

9. Несанкционированное присутствие на территориях, предназначенных для персонала 
библиотеки или нахождение внутри помещений библиотеки до или после разрешенных часов 
работы библиотеки.
 УПК ¨ 602(q); УПК ¨ 602.1(b)..

Уровень три: Незначительные нарушения
Последствия

1-ое нарушение:
1 день

2-ое нарушение:
1 день

3-ье нарушение:
7 дней

10. Явные признаки нахождения в состоянии алкогольного опьянения или под действием 
наркотических средств.
 УПК ¨ 647(f).

13. Курение табачных изделий или использование электронных сигарет внутри помещений 
библиотеки или в пределах 20 футов от любого входа.
 Законодательство Сан-Франциско в области здравоохранения (SFHC) ¨ 1008.2; Законодательство штата 
 Калифорния ¨ 7597.

14. Мошеннические действия с использованием карточки посетителя другой библиотеки и/или 
номера посетителя с любой целью, включая бронирование компьютеров.
 Смотрите УПК ¨ 529.

15. Причинение беспокойства посредством громких или чрезмерных шумов или причинение 
другого беспокойства, включая отвлекающее использование средств личной коммуникации 
или игровых устройств.
 УПК ¨ 415(2)

16. Люди, животные и личное имущество не должны блокировать проходы, дверные проемы, 
лестничные пролеты или съезды. Крупные объекты, такие как тележки, велосипеды или 
багаж нельзя проносить в помещения библиотеки. Посетители библиотеки должны постоянно 
хранить личные принадлежности при себе. 
 УПК ¨ 370; УПК ¨ 602.1(b); УПК ¨ 647c.

17. На территории библиотеки запрещается использовать роликовые коньки, самокаты, 
скейтборды, велосипеды или другие аналогичные объекты.
 УПК ¨ 602.1(b); смотрите ПКСФ (SFPC) ¨ 130.

18. Входные зоны библиотеки должны использоваться исключительно только для входа и 
выхода из библиотеки, также как и территории временного ожидания посетителей должны 
использоваться по назначению.
 УПК ¨ 647c; ПКСФ (SFPC) ¨ 22.

19. Запрещается блокирование входных зон в библиотеку или создание помех для 
пешеходного движения на таких территориях.
 УПК ¨ 370; УПК ¨ 647c; ПКСФ (SFPC) ¨ 22.

20. Запрещено употреблять пищу и напитки из открытых контейнеров за исключением 
специально предназначенных помещений. Запрещается употреблять алкогольные напитки.
 Свод правил корпоративной и профессиональной этики Калифорнии ¨ 25620(a); ПКСФ (SFPC) ¨ 21.

21. Попрошайничать, собирать пожертвования или подписи.
 Смотрите ПКСФ (SFPC) ¨ 120-2; ПКСФ (SFPC) ¨ 660.2.

22. Использовать средства профессиональной фото- и видеосъемки без предварительного 
разрешения администрации библиотеки.
 С.Ф. (Сан-Франциско) Административный Кодекс ¨¨ 57.5-57.6.

23. Распространение сильных навязчивых запахов, включая запахи от косметики или 
одеколона, которые необоснованно нарушают комфортное пребывание, безопасность и покой 
посетителей и персонала при пользовании библиотекой.  
 УПК ¨ 370.

24. Посетителям библиотеки необходимо иметь одежду, покрывающую верхнюю и нижнюю 
часть тела в дополнении к туфлям или другой обуви.
 Смотрите УПК ¨ 370.

25. Отказ покинуть помещение и/или компьютер библиотеки во время чрезвычайной ситуации 
при эвакуации.
 УПК ¨ 602.1(b).

26. Использование помещений ГБСФ с другой целью, отличной от целевого использования, 
включая: бесцельное времяпрепровождение, сон, купание (помимо мытья рук), мойку головы, 
бритье, уход за внешностью, переодевание, стирку одежды или мытье посуды.
 Смотрите УПК ¨ 370.

27. Манипуляции или вмешательство в работу компьютеров ГБСФ, в систему интернет-
бронирования и/или в систему распечатки документов.
 УПК ¨ 594; смотрите УПК ¨ 602.1(b).

28. Использование взрослыми территорий, предназначенных для детей, без ребенка или не с 
целью забрать ребенка. 

29. Продажа товаров без предварительного разрешения администрации библиотеки.

Оповещение службы безопасности с последующим сообщением в 
ДПСФ (Департамент Полиции Сан-Франциско)

11. Оставление ребенка до 8 лет без присмотра ответственного лица. Ответственность за 
маленьких детей, посещающих Государственную Библиотеку Сан-Франциско несут их родители 
или опекуны. Библиотека не выполняет функцию родительского контроля. Библиотека не может 
нести ответственность за безопасность и надзор за малолетними детьми.
 Смотрите УПК ¨ 273a.Ñ

 3 Формулировка “Смотрите” используется, когда применение Свода Законов зависит от фактов и обстоятельств 

 конкретной ситуации.

12. Устное выражение или невербальная коммуникация, которая совершается преднамеренно, 
со злым умыслом или является повторным оскорблением.
 ПКСФ (SFPC) ¨ 122; смотрите УПК ¨ 415(2).

1-ое нарушение:
Предупреждение

Посетитель может исправить 
нарушение или покинуть 

помещение

2-ое нарушение:
1 день

3-ье нарушение:
7 день


