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Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

    • «Правилами пользования МБУК «Кольцовская городская библиотека»; 

    • Приказом Министерства культуры РФ от 08.06.2020 No 604 «О внесении 

изменений в Приказы Минкультуры России от 16.03.2020 No 357 «О 

деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в 

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Российской Федерации» и от 14.05.2020 No 527 «О 

деятельности подведомственных Минкультуры России организаций в 

условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

    • Рекомендациями Российской библиотечной ассоциации по открытию 

библиотек после карантина; 

    • Письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с 

«Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID19) среди работников»); 

    • Письмом Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях 

распространения рисков COVID-19» (вместе с МР 3.1.0178-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. 

Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в 

условиях эпидемического распространения COVID-19 (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 08.05.2020) и др. 

    • «Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) в библиотеках» МР 3.1/2.1.0195-20 от 19.06.2020. 

1.2. Пользователи МБУК «Кольцовская городская библиотека», в 

дальнейшем БИБЛИОТЕКА получают информационно-библиотечные услуги 

в соответствии с «Правилами пользования библиотекой» и с учётом 

установленных ограничений, регламентирующих порядок обслуживания 

пользователей в период действия ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19 ). 

 

II. Организация обслуживания в период действия ограничений 
 

2.1.  Библиотека открыта для пользователей со вторника  по субботу с 10.00 

до 14.00.   

2.2. Обслуживание пользователей в период ограничений осуществляется  на 

взрослом абонементе, в детском зале.  

2.3. Библиотека устанавливает ограничения по количеству читателей, 



одновременно находящихся в библиотеке.   

2.4. Вход читателей в библиотеку возможен только при условии 

использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски) и использования средств индивидуальной защиты рук 

(перчатки). 
2.5. Размещение читателей в залах и зонах обслуживания организовано с 

учётом обеспечения норм социального дистанционирования и соблюдения 

санитарно-гигиенических мер. 

2.6. При посещении  залов введены следующие ограничения: 

    • Выдача книг, журналов со стеллажей открытого доступа осуществляется 

библиотекарем. Самостоятельный подбор книг, журналов и их расстановка 

запрещена.  

2.5. Читателям не разрешено самостоятельно использовать карточные 

каталоги и картотеки. При необходимости воспользоваться карточным 

каталогом обращайтесь к библиотекарю в читальном зале. 

2.12. Все документы после возврата читателями размещаются на карантин на 

5 дней, после чего направляются в соответствующий фонд. Издания, 

находящиеся на карантине, не выдаются. 

 

 

III. Пользователи обязуются 

 

3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие «Временные правила 

пользования», а также «Правила пользования библиотекой». 

3.2.  Обработать руки антисептическим средством при входе в библиотеку. 

Соблюдать перчаточно-масочный режим в помещениях библиотеки. 

3.4. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 – 2 метров. 

3.5. Не подбирать и не расставлять самостоятельно издания, находящиеся в 

открытом доступе. 

3.6. Не использовать самостоятельно карточные каталоги и картотеки. 

 

IV. Библиотека  обязана: 

 

4.1. Обеспечить реализацию прав пользователей  библиотеки в соответствии 

с «Правилами пользования библиотекой» и Временными правилами 

пользования в период действия ограничений, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4.2. Обеспечить пользователей оперативной информацией об ограничениях 

доступа в помещения библиотеки; обо всех видах предоставляемых услуг в 

период ограничений; изменениях в режиме работы библиотеки, её 

подразделений и порядке обслуживания; об изменениях и дополнениях, 

вносимых в настоящие Временные правила пользования и иные документы. 

4.3 Обеспечить комплекс санитарных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19  



    • качественную и регулярную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств; 

    • наличие дезинфицирующих средств для соблюдения личной гигиены 

пользователями; 

   •регулярное проветривание помещений каждые 2 часа 

   • соблюдение использования работниками средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, а также использования средств индивидуальной защиты 

рук (перчаток) на рабочих местах. 

V. Ответственность сторон 
5.1. Пользователи, нарушившие настоящие Временные правила пользования,  

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Сотрудники библиотеки несут ответственность за качество 

обслуживания пользователей согласно законодательству РФ и своим 

должностным обязанностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


