
Кировский муниципальный район Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   КУЛЬТУРЫ

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ   МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ   БИБЛИОТЕКА
(МКУК «ЦМБ»)

                                                              

Приказ 
по основной деятельности.

от 15.06.2020 г. № 30-од

Об организации работы структурных подразделений МКУК «ЦМБ»
в период с 15 июня 2020 года

На  основании  распоряжения  Управления  культуры  администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области от 15 июня 2020 № 24
«О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции  (COVID-19)  на  территории  Кировского  муниципального  района
Ленинградской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  «Временные  Правила  посещения  библиотек  муниципального
казенного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека». 

2. Руководителям структурных подразделений: 
2.1. с 16 по 20 июня 2020 года:
-  разработать  объявления  о  возобновлении  деятельности,  правила  для

посетителей и вывесить их в доступном для посетителей месте;
-  провести  профилактические  процедуры  по  обеспечению  безопасного

функционирования библиотек;
-  организовать  пространство  библиотеки  с  учетом  всех

санэпидемиологических требований;
-  руководствуясь  «Временными  Правилами  посещения  библиотек

муниципального казенного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая
библиотека» возобновить с 16 июня 2020г. работу библиотек. 

2.2.  Приостановить  проведение  досуговых,  развлекательных,  зрелищных,
культурных,  спортивных,  выставочных,  просветительских  и  иных мероприятий  с
очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг до особого
распоряжения.

2.3. Возобновить работу учебных групп ЦОДов только в тех библиотеках, где
площадь  помещения  позволяет  расстановку  учебных  мест  с  соблюдением
социального дистанцирования. Численность учебных групп не должна превышать 3-
5 человек. 

2.4.  Проводить  мероприятия  по  усилению  дезинфекционного  режима,  с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте  лиц с  повышенной
температурой,  использованию  работниками  средств  индивидуальной  защиты
(маски,  перчатки  и  т.д.),  а  также  применения  режима  проветривания,  текущей
дезинфекции,  увеличению  кратности  дезинфекции  помещений,  обеззараживанию
воздуха  и  поверхностей  в  помещениях  (не  менее  трех  раз  в  день,  протирание
дверных ручек – не реже одного раза в час). 

2.4.  Обеспечить  на  входе  в  здания,  строения,  сооружения  возможности
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этой цели.



2.5.  Работникам библиотек  в  возрасте  старше  65  лет,  а  также  работникам,
имеющим  заболевания,  перечень  которых  утвержден  Постановлением
Правительства края соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

3. Признать утратившим силу приказы директора МКУК «ЦМБ» от 27.03.2020
№ 17-од «О приостановлении деятельности МКУК «ЦМБ»» от 07.04.2020 № 18од
«О работе  МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» в период введения
на  территории  Ленинградской  области  режима  повышенной  готовности  по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и
от  13.05.2020  №  21-од  «О  мерах  по  предотвращению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  и работе  МКУК  «Центральная
межпоселенческая библиотека» в период с 12 по 31 мая 2020 года».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор:                                                                                               О.Н. Картошкина

С приказом ознакомлены и согласны: 

«____» ___________________ 2020 г.                             С.Б. Конева

«____» ___________________ 2020 г.                             Е.В. Попкова

«____» ___________________ 2020 г.                             Л.Ю. Терешенкова

«____» ___________________ 2020 г.                             Е.А. Павлова

«____» ___________________ 2020 г.                             М.В. Филиппова

«____» ___________________ 2020 г.                             Л.Р. Алексеева

«____» ___________________ 2020 г.                             В.Г. Дружкова

«____» ___________________ 2020 г.                             С.В. Белкина

«____» ___________________ 2020 г.                             Л.О. Кантерук

«____» ___________________ 2020 г.                             Т.Е. Торина

«____» ___________________ 2020 г.                             Н.А. Шумилова

«____» ___________________ 2020 г.                             Н.В. Орлова

«____» ___________________ 2020 г.                             Е.М. Маилян

«____» ___________________ 2020 г.                             Л.В. Усик

«____» ___________________ 2020 г.                             Т.Д. Трофимович

«____» ___________________ 2020 г.                             А.Н. Паршукова

«____» ___________________ 2020 г.                             Е.А. Лайер
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