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1.Общие полоrtrенпя

1.l. Настоящие Правила работы МКУК ЩГБ им. К. Маркса в условlrlх
coxpaнeнlr{ рисков распространения новой коронавирусной инфекции covlD_
19 (далее по тексту - Правила) разработаны и утверждены на основании письма
Роспотребнадзора от 10.0З.2020 N 02lзs5з_202027 <О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), (вместе с <Рекомеlцациями по
rцlофилактике новой коронавирусной инфекции (CoyIDl9) среди
работников>), Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 М З16
<<об определении порядка продлеЕ,и действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федераrци в связи с распрострzrнением новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9>, методических рекомендаций МР 3.1.0178-20 (Определение
комплекса мероприятий, а т ске показателей, явл-шощихся основанием дJUI
поэтапного снятия ограничительных меропр}lrlтий в условиях эпидемического
распросlраIrешбI COVID-I9) (утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 08.05.2020), постановленIrI Губернатора Новосибирской области от
27,0З.2020 Ns 43 (О принJIтии

территории Новосибирской

дополнительных

области от

мер по защите

чрезвычайной

населен]rI и

ситуации),



постановления правительства НовосибирскоЙ области от 18.0з.2020 N9 72-п (о
введении режима повышеЕной готовности на территории Новосибирской

области>, методических рекомендаций Министерства культуры Российской

Федераrци <<Рекомендации регионаJIьным и муниципаJIьным общедоступным

библиотека.пr России по возвращению к рабочим процессам в полном объёме).

1.2. Правшrа опредеJUIют взммные права и обязанности пользователей и
библиотечногО персонала в процессе библиотечного обслуживания в услови.,D(

сохрirнениJ{ рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-
19> и содержат основные требования, предъявляемые к санитарному режиму в

учреждении, а таюке zrпгоритм действий при приеме и вьцачи книг.

1.3. По мере необходимости в настоящие Правила моryт вноситься изменения

и дополнен ия.

1.4. Массовые меропрIаIтIбI на период сохранения угрозы распрострzлненшI

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории библиотеки

проводиться не будут.

2. Организация обслуrкивания в период действия ограничений

2.1. Организация допуска посетптелей по предварительцым заявкам для
выдачи ц возврата книг.

2.1.1..Щопуск пользователей в Библиотеку на данном этzlпе оOущестыIяется
только по предварrгельной заявке ria посещение,

Предварительная заявка оформляется:

- на сайте библиотеки http://www.karlmax.lib54.ru

- по электронной почте mаrх. lenie@li

- по телефону (З8З)225 -З4-04

-фамилия,

-номер читательского билета,



-дата и врепш прихода в Библиотеку,

-контакты дJUI обратной связи.

поu офоомленuu заявка по mелеtьонч:

-фамилия,

-номер читательского билета,

-дата и время прихода в библиотеку,

*цель прихода (возврат книг и/или поJцление
пользование, запись в библиотеку);

-В сJý/чае пол}ченIлJI изданий во временное
заказываемой литерат14lы;

изданий во временное

пользование - список

*контакты для обратной связи.

2.1,2. Пользователь должен дохдаться подтвфждения бронирования времени
и/или заказанньж изданий согласно поданной заявке от сотрудника бибтп,rотеrс.r

по указаЕным в заJIвке контактам для обратной связи.

2.1. 3. Временный режим работы библиотеки:

понедельник-шпница с 10:00 до 19:00, без перерыва

суббота, воскресенье - вьiходные дни
последний четверг месяца - технический день.

2 , 1 .4 Вход в здание библиотеки осУществляется только при наJIичии маски и
перчаток. Вход чптателей в фонды и залы библиотекп запрещёнI

2.1.5, Иск:точается ожидание обслуживания пользоватсJU{ми внуц)и
библиотеки. Предельно доrrустимое число посетителей службы регистрации- 1 человек. Пр" превышении указанного количества посетителей
организуется ожидание на улице с обязательным соб,подением принципа
сопиzlльного дистанцировмиJl.

2.1.6. При входе в библиотеку пользоватеJIи в обязательном порядке доJDкны
провести дезинфекцию перчаток антисеmиками, для чего при входе имеется
бесконтактный дезинфектор, и надеть средство индивидуальной защиты -одноразовуо или многоразовую медицинскую маску.



2.1.7. Отказ от дезинфекции рук, отказ от использованиJI средства
индивидlальной защиты - маски и перчаток, являются основанIлJIми дJUI
затц,ета проIý/ска пользователей в здание библиотеки.

2.1,8. При входе в библиотеку и в течеЕие всего времени нахождения в
библиотеке пользователи обязаны пользоваться средствами индивидуальIrой
защиты - одноразовыми иJIи многоразовыми медицинскими масками,
перчатками.

2.1.9, Книговьцача необходимьrх для работы док},л4ентов из фонда библиотеки
о существляется пользоватеJIю только по
док}ме}Iтов производится пользователем

заказу. Заказ
через сайт,

электронЕ}lо почту или по телефопу (38З) 225-34-04n e р*"",,"r.u один день
до посещеrтия бибJIиотеки.

предварительному
са.мостоятельно

2.1.10. В случае получения подтверпtценl;JI бронирования, кrrиги можно будет
пол)цить на следующий день в фойе библйотеки. Вводятся ограЕичения на
колIдIество заказов от одного пользователя - не более 5документов в день.

2.1.11 Заказаrшые книги хранrIтся на специzlпьно выделецном стеллаже
(бронеполке) в пакетах с обозначецным номером читательскоIо билета в
течение 3 дней. Выдача производиться соlрудrrиком отдела обс;rуживанIбL

?.1.1 2. У входа в биб;lиотеку долiкеtt пос,Iоянltо находиться сотрудник, который
прllниllatет книl.и у читате;rей. Книги долхirrы быть уttакованы в
tttl-циl),ги:lсttовый 8акет и подписаtlы: ФИо, Ho\,rep чит. би:lеrа. ко,lлtчес.t.во
славас\]ых книг,

2.1.13.Книги, приIIJIтые у читателей, в обязательном порядке помещаются на 5-
дневньй карантин, после прохо)ццеhия карантина сrr""ыuurотс" 

" 
п"rатеJъского

билета.

2.1.14. Санитарная обработка помещений, всех поверхностей, дверньж ручек и
т.д. должна проводиться несколько раз в день. Каждые 2 чаоа проводится
проветриваIлие помещений.

2.i.15, Сотрудники библиотеки itолжны соблюдать меры безогlасности
обязате.tlьное ноl]]ение одноразовых перLlаток и масок. !езинфекцлlя рук
перчатках обязате,,tьна.

2, 1. 16. Ограничиl]аIотся кOt]такты IvleЖj(y СОl.РУДНrrками бибltиtlтеки разнь]х
отделов, не связанных общими задачами и производствеt{ными процессами.

в



2,1,17.Е)(ел}tевноj Ilеред IIачалом рабо,lы осушеств"lяется KoнTpo'ilb

температ}ры тела сотрудников библиотеки с обязательrrым отстраЕением от

работы лиц с повышенной темпераryрой тела или признаками инфекционного

заOолеваI]ия.

2.1.18. Сотрудники библиотеки обеспечиваются запасом одноразовых масок и

перчаток, а так)I(е ко)t(ными антисептиками для обработки рук.

2. Заrt"rючцтельные полол(енпя

Настоящие Правила вступают в cLIry со дня I,D( )твержденшl директором
Библиотеки и действ)тот до особого раслоряжения


