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Временные правила пользования библиотеками г. Апатиты  

в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции 

 

I. Общие положения 

1.1.Временные правила пользования библиотеками г. Апатиты (далее – Временные 

правила) - документ, устанавливающий порядок обслуживания пользователей библиотек 
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» (далее – МБУК ЦБС) в 
целях недопущения распространения коронавирусной инфекции при организации 

библиотечного обслуживания и безопасного приема (выдачи) документов. 

1.2.Временные правила разработаны в дополнение к действующим Правилам пользования 

библиотеками МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» и действуют 
до отмены всех ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

1.3.Настоящие Временные правила разработаны в соответствии с Постановлением 
Правительства Мурманской области от 18.08.2020 № 593-ПП, Методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в библиотеках» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 19.06.2020), Рекомендациями Российской 
библиотечной ассоциации по открытию библиотек после карантина, утв. 04.06.2020 

заседанием правления РБА. 

2. Организация обслуживания в период действия ограничений  

2.1.Обслуживание пользователей в помещениях библиотек осуществляется с 
соблюдением социального дистанцирования (расстояние между посетителями не менее 

1,5 м) и санитарно-гигиенических мер.  

2.2.Социальное дистанцирование достигается путем расстановки мебели и контроля за 
числом посетителей. Единовременное нахождение посетителей в помещениях библиотек 
допускается из расчёта 1 человек на 2 кв. м площади зала обслуживания. Библиотека 

имеет право ограничивать доступ посетителей при невозможности соблюдения 
требований социального дистанцирования.  

2.3.Обслуживание осуществляется только при условии использования посетителями 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов). Посетители без 

средств индивидуальной защиты не обслуживаются.  

2.4.На входе в библиотеки необходимо пройти процедуру измерения температуры и 

обработки рук кожными антисептиками.  

2.5.Посетители с повышенной температурой и/или признаками инфекционного 
заболевания (кашель, чихание и т.д.) не обслуживаются.  



2.6.Самостоятельный выбор изданий в открытом доступе допускается только после 
предварительной обработки рук пользователем кожными антисептиками либо с 
использованием средств индивидуальной защиты рук (перчаток).  

2.7.Для минимизации времени пребывания в помещениях библиотек пользователям 

рекомендуется делать предварительный заказ необходимых изданий: 

-по телефону или электронному адресу библиотек (указаны на сайте МБУК ЦБС в разделе 

«Библиотеки»  http://www.apatitylibr.ru/index.php/2010-05-17-07-57-32 ); 

-через сервис «Онлайн-заказ литературы» на сайте МБУК ЦБС (раздел «Виртуальная 

справочная служба») http://www.apatitylibr.ru/index.php/on-line- ; 

-через сообщения в группах библиотек МБУК ЦБС в социальной сети вКонтакте. 

2.8.Срок хранения заказанных изданий – 3 рабочих дня. 

2.9.Все документы после возврата пользователями размещаются на карантин на 5 
календарных дней, после чего вновь направляются в фонд. Издания, находящиеся на 

карантине или заказанные другим пользователем, не выдаются.  

2.10.Предоставление ручек и карандашей посетителям проводится через кафедру выдачи с 
последующем возращением для дезинфекции. Пользователям желательно приходить со 
своими канцелярскими принадлежностями. 

2.11.К работе на персональных компьютерах библиотеки пользователи допускаются при 
условии предварительной обработки рук кожными антисептиками либо с использованием 

средств индивидуальной защиты рук (перчаток). Наушники не предоставляются. 

2.12.После каждого пользователя проводится обработка рабочего места (клавиатуры, 
монитора, компьютерной мыши, рабочей поверхности стола) с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия.  

2.13.Пользователи, обязанные соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
постановлениями Правительства Мурманской области  могут заказать документы из фонда 

библиотек на дом. Заказы на доставку документов принимаются по телефонам библиотек.  

2.14.В помещениях библиотек не допускается проведение культурно-досуговых и иных 

массовых мероприятий с очным присутствием граждан независимо от численности 
участников (до особого распоряжения).  

2.15.В течение рабочего дня в библиотеках проводятся дезинфекционные мероприятия: 
перед началом обслуживания - влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия; каждые два часа - проветривание, обработка всех контактных 
поверхностей (дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, 
выключателей, компьютерной и оргтехники и т.д.). 
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