
Приложение  

к приказу директора МАУК Белоярского района  

«Белоярская ЦБС»  

от  15 июня 2020 №31/1 

 

 

Временные правила  

пользования  библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС»  

в период действия ограничений, связанных с профилактикой распространения 

новой коронавирусной инфекции 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с «Правилами пользования 

библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», Приказом Министерства 

культуры РФ от 08.06.2020 № 604 «О внесении изменений в Приказы Минкультуры 

России от 16.03.2020 № 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 № 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 

13.03.2020 № 02/3853-202027 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (вместе с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19) среди работников»), 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. 

1.2. Пользователи библиотек МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

получают информационно-библиотечные услуги в соответствии с 3.1. «Правил 

пользования библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» и с учетом 

установленных ограничений посещения отдельных помещений библиотек. 

1.3. Правила регламентируют отношения между МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» и её пользователями, приходящими в библиотеку: права и обязанности 

сторон в период действия ограничений в условиях коронавирусной инфекции. 

1.4. Все изменения будут отражаться на сайте МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» и вноситься в документы, регулирующие порядок обслуживания. 

 

II. Организация обслуживания в период действия ограничений 

 

2.1. Библиотечное обслуживание пользователей во время выхода из 

ограничительных мероприятий, связанных с профилактикой распространения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 (до момента снятия всех ограничений)  

организовано в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора и 



ограничительными мерами, устанавливаемыми федеральными, региональными и 

местными органами власти. 

2.2. Библиотека устанавливает ограничения по количеству читателей, находящихся 

в библиотеке,  в день. Читатели допускаются в библиотеку по предварительной записи ( в 

том числе дети до 14 лет в присутствии родителей или законных представителей), которая 

осуществляется на сайте Учреждения, в социальных сетях, по телефону. 

2.3. Закрыть для посещения пользователями следующие помещения: 

А) залы, в которых скученное пребывание людей невозможно, 

Б) залы, где сложно провести санитарную обработку, 

В) помещения, предназначенные для группового общения, проведения 

мероприятий, встреч, отдуха посетителей. 

2.4. На первом этапе  ограничение услуг только открытием абонемента 

(прием/выдача документов) и постепенное введение в оборот других залов, подразделений 

и услуг (по мере снятия ограничений). 

2.5. Срок пребывания пользователя в библиотеке при оказании ему библиотечно-

информационных услуг составляет до 30 минут. При высокой потребности в библиотеке 

администрация может установить предельный временной период для посещения, о чём 

информируются пользователи и что контролируется отметкой на контрольном листке при 

входе в библиотеку. 

2.6. Регистрация нового пользователя в библиотеку должна осуществляться с 

обязательным санитарным перерывом между посетителями. 

2.7. Введены ограничения на количество заказов от одного читателя – 5 документов 

в день. Читателям сначала необходимо заказать литературу и только потом посещать 

библиотеку. 

2.8. Все документы после возврата читателями для передачи в основное хранение 

размещаются на карантин от 3 до 5 дней, после чего направляются в фонд. Издания, 

находящиеся на карантине или заказанные другими читателями, не выдаются. 

2.9.  Осуществление услуги доставки заказанных книг на дом – книгоношество 

(надомное обслуживание). 

Пользователем может стать гражданин, имеющий ограничения здоровья, 

препятствующие самостоятельному посещению библиотеки и лицо, подверженное 

особому риску в ситуации с распространением коронавирусной инфекции (люди 

пожилого возраста, инвалиды и другие маломобильные граждане). 

Работу по доставке документов на дом пользователю могут осуществлять 

добровольцы волонтерской организации, оказывающие помощь людям, вынужденным 

оставаться дома в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Услуги предоставляться пользователям с обязательным соблюдением санитарных 

норм и правил личной гигиены (бесконтактная доставка заказанных книг, использование 

при посещении пользователя по месту жительства средств индивидуальной защиты 

(одноразовые маски, перчатки), антисептики для обработки рук после каждого контакта с 

пользователями и документами). 

При осуществлении бесконтактной доставки заказанных документов 

рекомендовано осуществлять следующий порядок действий: 

А) при вручении волонтер должен поставить упаковку (коробку/пакет) у двери, 

отойти от двери на расстоянии около 1,5 метров и сообщить пользователю о доставке по 

телефону. 



Б) при приеме ранее выданных документов пользователю осуществляется 

аналогичный порядок действий. 

 

III. Читатели обязаны 

 

3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила, «Правила 

пользования библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС», подчиняться 

распорядку работы библиотек МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС». 

3.2. Предварительно зарегистрировать свое посещение через сайт МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС», социальные сети или по телефону не позднее чем 

за один рабочий день до даты планируемого визита и не ранее чем за три дня до него. 

3.3. Соблюдать перчаточно-масочный режим в помещениях библиотек МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС». 

3.4. Соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров. 

3.5. Осуществлять заказ необходимых изданий до посещения библиотеки.  

3.6. Иметь собственную ручку для заполнения формуляра читателя. 

 

IV. Читателям запрещается 

 

4.1. Находится на территории без средств индивидуальной защиты (маски и 

перчатки). 

4.2. Пользоваться изданиями из открытого доступа и подсобных фондов. 

4.3. Общаться группами без соблюдения социальной дистанции (не менее 2 

метров). 

 

V. Ответственность читателей за нарушение Временных правил пользования 

библиотеками в условиях ограничений  

 

5.1. Пользователям, не соблюдающим Временные правила, может быть сделано 

предупреждение/замечание, проведена беседа, предложено покинуть здание (помещение) 

библиотеки; возможно приостановление действия читательского абонемента до 

выяснения всех обстоятельств нарушения. 

 

VI. МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» обязано: 

 

6.1. Обеспечивать реализацию прав пользования библиотеками в соответствии с 

«Правилами пользования библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» и 

Временными правилами пользования в период действия ограничений в библиотеках 

МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС». 

6.2. Обеспечивать: 

- пользователей оперативной информацией об ограничениях доступа в помещения 

библиотеки, обо всех видах предоставляемых библиотекой услуг в период ограничений; 

изменениях в  режиме работы библиотек и порядке обслуживания; об изменениях и 

дополнениях, вносимых в настоящие Правила и иные документы, регламентирующие 

взаимоотношения библиотек и пользователей; 



- возможность социального дистанционирования в библиотеке; 

 - качественную 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; 

- качество и культуру обслуживания пользователей; 

- необходимые удобства и комфорт. 

пользователей при возникновении чрезвычайных ситуаций, при пользовании. 

 

____________________________________ 

 

 
 

 

 

 


