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Порядок обслуживания  

пользователей в ЦОД 
 

1. Право пользования ЦОД предоставляет-

ся всем жителям Туринского городского 

округа  

2. Обслуживание пользователей осуществ-

ляется в порядке очереди 

3. Время работы пользователей при нали-

чии очереди не превышает одного часа. 

При отсутствии загруженности ПК вре-

мя работы может быть продлено.  

4. Для учета посещаемости, изучения за-

просов и ведения статистики пользова-

тели ЦОД обязаны записаться в библио-

теку (при первом посещении). 

5. Все данные, полученные по результатам 

работы с СПС, на CD, в сети Интернет 

могут быть перенесены  на электронные 

носители (предоставляются пользовате-

лем) 

6. При необходимости пользователь мо-

жет самостоятельно или с помощью со-

трудника ЦОД в пользовательской пап-

ке создавать собственные папки 

7. Данные в пользовательских папках по 

предварительной просьбе читателя хра-

нятся сроком не более 1 месяца 

8. Работа за компьютером в ЦОД прекра-

щается за 15 минут до закрытия библио-

теки 

 

 

 

 

График работы ЦОД: 

Пн – Пт: 10.00 – 19.00 

Вс: 10.00-18.00 

Суббота - выходной 

 

Контактная информация: 

ЦОД организован в читальном зале  

Центральной районной библиотеки  

по адресу: г.Туринск, ул.Ленина, 33 

e-mail: bibl_tur@mail.ru 

 8 (34349) 2-15-54 
 
 

 

 



Ресурсы: 

 

 Информационные ресурсы Интернет, в 

том числе официальные сайты органов 

государственного управления, офици-

альные сайты органов государственной 

власти региона; сайты, содержащие 

юридическую, правовую, социально 

значимую информацию. 

 

 База данных «КонсультантПлюс», об-

новляемая 1 раз в неделю. 

 

 Периодические издания: Российская 

газета, Областная газета, Аргументы и 

Факты, Известия-Тур 

 

 Печатные издания (книги) социальной, 

образовательной, правовой, культурной 

и научной направленности. 

Информационные ресурсы Интернет: 
 

 Сайт Президента РФ (www.kremlin.ru); 

 Сайт Правительства РФ (www.government.ru); 

 Сайты государственных органов Российской 

Федерации (www.minsvyaz.ru, www.minregi- 

on.ru, www.rosmintrud.ru и др.); 

 Портал государственных услуг РФ (www.gos- 

uslugi.ru); 

 Справочно-правовые системы РФ (www.con- 

sultant.ru, www.garant.ru и др.); 

 Сайт Губернатора Свердловской области 

(www.gubernator96.ru); 

 Сайт Правительства Свердловской области 

(www.midural.ru); 

 Сайты государственных органов Свердловской 

области (www.szn-ural.ru, www.minzdrav.mid- 

ural.ru, www.minszn.midural.ru и др.); 

 Сайты органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Свердловской об-

ласти (www.ekburg.ru, www.ntagil.org, 

www.prvadm.ru, http://turinsk.midural.ru/ и 

др.); 

 Сайты муниципальных учреждений Свердлов-

ской области (www.ekdc.org, www.gkb40.ur.ru 

и др.); 

 Справочно-поисковые системы (Гугл, Яндекс, 

Рамблер); 

 Иные информационные ресурсы сети Интер-

нет.  
 

Услуги: 

 

 Предоставление бесплатного доступа 

к социально значимым электронным ин-

формационным ресурсам; 

 Предоставление доступа к Порталу 

государственных и муниципальных услуг; 

 Поиск информации в Интернет по 

предварительному заказу; 

 Информационное консультирование 

пользователей в поиске необходимой ин-

формации в базах данных и сети Интер-

нет; 

 Работа с правовой базой «Консуль- 

тантПлюс», поиск документов в базах 

данных; 

 Создание пользовательских папок с 

сохранением в них информации на срок, 

определенный в «Правилах пользования 

ЦОД»; 

 Консультации по работе в сети Интер-

нет, правовых базах, с электронной поч-

той и программами Microsoft Office; 

 Выполнение всех видов справок по со-

циально значимым проблемам. 


