
 



В случае несвоевременного возврата изданий в период действия Временных
Правил  сотрудником  библиотеки  автоматически  продлеваются  сроки  возврата
изданий в библиотеку сроком на 14 дней, предварительно уведомив пользователя по
телефону, без наложения штрафов и взысканий на пользователя.

Отменяется проведение любых массовых мероприятий (встреч, выставок и
т.п.) с посетителями до особого распоряжения.

Минимизируется  площадь  библиотеки  доступная  для  посетителей
(перестановка  мебели  или  блокировка  посадочных  мест  -  для  обеспечения
соблюдения социального дистанцирования). 

При  невозможности  организации  постоянного  проведения  санобработки
закрываются туалеты для посетителей. 

Плановые занятия в ЦОД проводятся при наполняемости групп не более 5
человек  и  при  условии  возможности  расстановки  мебели  в  помещении  для
проведения занятий с соблюдения социального дистанцирования.

Выдача  документов  осуществляется  в  следующих  форматах
библиотечного обслуживания: 

– абонемент, предусматривает выдачу документов для использования вне стен
библиотеки - для пользователей, имеющих постоянную регистрацию в Кировском
районе; 

–  книгоношество,  доставка  заказанных  документов  для  использования  вне
стен  Библиотеки  -  для  особых  групп  пользователей  (ветераны  войны,  ветераны
труда,  лица  старше  65  лет,  для  лиц  и  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья) с обязательным соблюдением санитарных норм (безопасная доставка или
использование  средств  индивидуальной  защиты  при  передаче  изданий);  через
электронные информационные сети Интернет (электронная доставка документов) -
для всех категорий пользователей. 

II. Устанавливаются меры, обеспечивающие строгую гигиену 
пребывания в здании

1. Обеспечение помещений библиотеки оборудованием и материалами: 
 Обязательное расположение дезинфекционных средств на входе и во всех

помещениях (в достаточном количестве).
 Минимизация передачи документов из рук в руки.
 Выявление  самых  загрязняемых  и  контактных  мест  в  библиотеке  и  их

постоянная санитарная обработка.
 Разработка  и  осуществление  специального  расписания  гигиенической

уборки и обработки помещений библиотеки, проветривания помещений, (влажная
уборка зоны выдачи после каждого посетителя). В случае необходимости – закрытие
библиотеки в середине дня (санитарный час) на дезинфекцию. 

2.  Мероприятия  по  обеспечению  личной  безопасности  сотрудников  и
посетителей:

 Обеспечение  сотрудников  средствами  защиты  и  дезинфекции  в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

 Обязательное ношение маски посетителями и работниками библиотеки.
 Обязательное  использование  перчаток  посетителями  и  работниками

библиотеки. 



III. Работа с фондом и его обработка

Исследования по сохраняемости на различных поверхностях вируса COVID-
19  говорят,  что  следы активного  вируса  исчезают  с  поверхности  бумаги/картона
через  60  часов,  пластика  -  70  часов,  что  стало  основанием  для  введения  в
библиотеках  карантина  в  72  часа  для  документов,  побывавших  в  руках
неограниченного  круга  лиц.  Меры  по  организации  карантина  различаются  в
зависимости от обстоятельств: 

1.  Карантин  документов,  полученных  для  пополнения  фондов
(комплектование). Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования
фондов,  проходят  режим  карантина  в  закрытых  полиэтиленовых  пакетах
длительностью  не  менее  72  часов.  Для  изданий,  поступивших  в  библиотеку  в
упакованном виде (посылка, бандероль и т. п.), срок карантина может исчисляться с
даты  отправки  посылки,  зафиксированной  в  сопроводительных  документах.
Поступившие издания складываются сотрудником библиотеки в перчатках и маске в
полиэтиленовые  пакеты,  герметично  запаковываются.  На  пакете  проставляется
текущая  дата  и  время.  По  истечении  срока  карантина  издания  поступают  в
обработку в общем порядке. 

2.  Карантин  документов,  возвращённых  пользователями.  Карантин
распространяется на документы, возвращённые на абонемент после использования
вне стен библиотеки. Книги, возвращенные читателем, проходят карантин по схеме,
изложенной в предыдущем разделе (полученные для пополнения фондов). 

ВНИМАНИЕ!  Дезинфекция  документов  при  помощи  специального
оборудования или с  помощью увлажнения не рекомендуется.  Использование
облучения  бумажных  документов  кварцевыми  лампами  (ультрафиолетовое
облучение) категорически запрещается. 

IV. Информирование пользователей

Для предотвращения возможных конфликтных ситуаций и недопонимания со
стороны читателей вводятся следующие меры: 

- Ознакомление читателя с Временными Правилами и получение его подписи
(для  обслуживания  детей  до  14  лет  —  ознакомление  родителей  или  законных
представителей с документом и получение их подписи). 

-  Краткие  Временные  правила  работы  библиотеки  во  время  выхода  из
карантина  (с  описанием  вводимых  ограничений)  располагаются  на  входе  в
библиотеку и размещаются в сети Интернет.

- Использование анкет и иных способов изучения общественного мнения для
определения наиболее востребованных сервисов библиотеки в рамках сложившейся
модели  работы.  Опросы  могут  проводиться  в  том  числе  на  официальных
электронных  ресурсах  (официальный  сайт,  страницы  библиотеки  в  социальных
сетях).


