
ПРИЛОЖЕНИЕ N1к Приказу N 11 от 20.09.2020г. 

 

Временные правила пользования библиотеками муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечное объединение» городского поселения 

Молочный» (МБУК «БО Молочный») 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Рекомендациями 

Российской библиотечной ассоциации по открытию библиотек после 

карантина, письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 N02/3853-202027 «О 

мерах по профилактике новой корона вирусной инфекции(COVID-19)» 

(вместе с «Рекомендациями по профилактике новой корона вирусной 

инфекции (COVID19) среди работников»); МР 3.1/2.1.0195-20 Профилактика 

инфекционных болезней. Рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения новой корона вирусной 

инфекции (COVID-19) в библиотеках (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 19.06.2020). 

1.2. Временные правила пользования библиотеками МБУК «БО Молочный» 

вводятся в дополнение к правилам пользования библиотеками 

«Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечное 

объединение» городского поселения Молочный» (МБУК «БО Молочный») 

1.3 Правила регламентируют отношения между МБУК «БО Молочный» и еѐ 

пользователями, приходящими в библиотеку: права и обязанности сторон в 

период действия ограничений в условиях корона вирусной инфекции 

 

II. Организация обслуживания в период действия ограничений 

 

2.1. Читатели имеют право посещать библиотеки МБУК «БО Молочный», 

предназначенные для обслуживания пользователей, в установленные часы 

работы библиотек. 

2.2. Размещение читателей в залах и зонах обслуживания организовано с 

учѐтом предусмотренных норм социальной дистанции, требований к 

организации обслуживания в условиях действующих ограничений. 

2.3. Библиотека устанавливает ограничения по количеству читателей, 

находящихся в библиотеке одновременно – не более трех человек 

одновременно. 

 2.4. Вход читателей в библиотеки возможен только при условии 

использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски). 

Вход через центральную дверь, выход через запасную дверь. 

2.5. Производится обработка рук дезинфицирующими средствами, 

установленными при входе в библиотеку. Рекомендуется использование 

посетителями средств индивидуальной защиты рук (перчатки). 

2.6. Читатели имеют право пользоваться изданиями из основного 

книгохранилища, текущими периодическими изданиями, ресурсами и 



сервисами Интернет.  

2.7. Не разрешается деятельность, требующая длительного пребывания в 

библиотеке как в досуговых, так и в учебных или рабочих целях, 

использование библиотеки как учебного помещения. 

2.8. Все документы после возврата читателями размещаются на пятидневный 

карантин, после чего направляются в основной фон. 

2.9. Возможна выдача книг бесконтактным способом. Условия выдачи 

обговариваются индивидуально по телефону библиотеки 8155371366. 

2.10. Так же услуги предоставляются в дистанционном режиме с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте библиотеки – www.bibmol.ru 

 

Читатели обязаны: 

 

3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила, «Правила 

пользования библиотеками МБУК «БО Молочный» 

 3.2. Соблюдать масочный режим в помещениях библиотек МБУК «БО 

Молочный» 

3.3. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5метра, как от других 

посетителей, так и от сотрудников библиотеки. 

 

Читателям запрещается: 

 

4.1. Находиться на территории библиотеки без средств индивидуальной 

защиты (маски). 

4.2. Общаться группами без соблюдения социальной дистанции (не менее 

1,5метра). 

4.3. Принимать пищу и напитки в помещениях библиотеки. 

4.4. Самостоятельно работать в карточных каталогах без перчаток. 

 

V. Ответственность читателей за нарушение Временных правил 

пользования библиотеками МБУК «БО Молочный» 

 в условиях ограничений: 

 

5.1. Пользователи, нарушившие настоящие Правила, «Правила пользования 

библиотеками МБУК «БО Молочный»  и причинившие ущерб несут 

административную, материальную и уголовную ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и «Правилами 

пользования библиотеками МБУК «БО Молочный». 

5.2. Пользователям, не соблюдающим настоящие Временные правила и 

«Правила пользования библиотеками МБУК «БО Молочный», может быть 

сделано предупреждение/замечание, проведена беседа, предложено покинуть 

здание библиотеки. 

 

VI. МБУК «БО Молочный» обязано: 



 

6.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей МБУК «БО Молочный» в 

соответствии с «Правилами пользования библиотеками МБУК «БО 

Молочный» и Временными правилами пользования библиотеками в период 

действия ограничений в МБУК «БО Молочный». 

6.2. Обеспечивать: 

-пользователей оперативной информацией об ограничениях доступа в 

помещения библиотеки; обо всех видах, предоставляемых МБУК «БО 

Молочный» услуг в период ограничений, порядке обслуживания; об 

изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие Правила и иные 

документы, регламентирующие взаимоотношения МБУК «БО Молочный» и 

еѐ 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 в читальных залах; 

-безопасность пользователей при возникновении чрезвычайных ситуаций 

6.3. Исполнять «Рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID19) в библиотеках» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 19.06.2020). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


