
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Узловская городская централизованная библиотечная система» 

ПРИКАЗ 

от 30.06.2020 года №60 

О снятии ограничительных мер и возобновлении деятельности Муниципального казенного 
учреждения культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» в 

условиях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции 

В соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 29 июня 2020 года № 71 
«О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 
2020 года № 41», Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека MP 3.1/2.1.0195-20 по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждейию распространения новой 
короновирусной инфекции (Cobid-19) в библиотеках 

1. Снять ограничительные меры и возобновить деятельность в Муниципальном казенном 
учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» 

! с 01.07.2020 года 

2. Обеспечить выполнение и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и 
рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ, 
Главным государственным санитарным врачом по Тульской области. 

3. Утвердить с 01.07.2020 года «Временные правила пользования библиотеками МКУК 
«УГЦБС»(приложение № 1). 

4. Проводить своевременные и. эффективнее дезинфекционные мероприятия, обратить 
особое внимание на строгое соблюдение влажной уборки, регулярность проведения 
обработки в помещениях. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Директор МКУК «УГЦБС» С&а а,-' В.И.Соколова 



Приложение №1 

к приказу от « » 2020 г. 

Временные правила пользования библиотеками МКУК «Узловская городская 
централизованная библиотечная система» в период действия ограничений 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Приказом Минкультуры России от 
16.03.2020 № 357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России 
организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Рекомендациями Российской библиотечной ассоциации по открытию библиотек после 
карантина, письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-202027 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с «Правилами пользования 
библиотеками МКУК «Узловская городская библиотечная система», утвержденными 
приказом директора МКУК «УГЦБС» № 117 от 01.10.2018, 

1.2. Читатели МКУК «УГЦБС» получают информационно-библиотечные услуги с 
учётом установленных ограничительных мер для регулирования их потока в библиотеке. 

1.3. Правила регламентируют отношения между МКУК «УГЦБС» и её читателями, права 
и обязанности сторон в период действия ограничений в условиях коронавирусной 
инфекции. 

II. Организация обслуживания в период действия ограничений 

2.1. Библиотека определяет максимальное количество людей, которые одновременно 
могут без пересечений потоков находиться в помещении. Для расчёта устанавливается 
нормативный срок пребывания читателя в библиотеке— до 20 минут. 

2.2. Размещение читателей организовано с учётом предусмотренных норм социальной 
дистанции, требований к организации обслуживания в условиях действующих 
ограничений. 

2.3. Посещение библиотеки и заказ книг читателями осуществляются по предварительной 
записи по телефону. 

2.4. Вход читателей в библиотеку возможен только при условии использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и использования средств 
индивидуальной защиты рук (перчатки). 

2.5. Доступ к фонду для читателей временно закрыт. Выдача документов осуществляется 
в следующих форматах библиотечного обслуживания: 

- абонемента, предусматривающего выдачу документов для использования вне стен 
библиотеки по предварительному заказу. 



- книгоношество - доставка заказанных книг на дом для особых групп пользователей 
(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); 

- читального зала, предусматривающего только выдачу литературы. 

2.6. Не разрешается деятельность, требующая длительного пребывания в библиотеке как в 
досуговых, так и в учебных или рабочих целях. 

2.7. Все документы после возврата читателями размещаются на карантин на 3 дня, после 
чего направляются в фонд. Издания, находящиеся на карантине или заказанные другим 
читателем, не выдаются. 

III. Читатели обязаны 

3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила. 

3.2. Предварительно зарегистрировать своё посещение по телефону. 

3.3. Соблюдать перчаточно-масочный режим в помещениях библиотеки. 

3.4. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. 

3.5. Осуществлять заказ необходимых изданий до посещения библиотеки. 

IV. Читателям запрещается 

4.1. Находиться в помещении библиотеки без средств индивидуальной защиты (маски и 
перчатки). 

4.2. Пользоваться изданиями из открытого доступа и подсобных фондов. 

4.3. Общаться группами без соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метров). 

V. Ответственность читателей за нарушение Временных правил пользования 
библиотеками МКУК «УГЦБС» в условиях ограничений. 5.1. Читатели, нарушившие 
настоящие Временные Правила или причинившие ущерб МКУК «УГЦБС», несут 
административную, ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и «Правилами пользования библиотеками МКУК «УГЦБС» » ( п. 4 ). 

5.2. Читателям, не соблюдающим настоящие Временные правила и «Правила пользования 
библиотеками МКУК «УГЦБС», может быть сделано предупреждение/замечание, 
проведена беседа, предложено покинуть здание библиотеки. 

VI. МКУК «УГЦБС» обязана: 

6.1. Обеспечивать реализацию прав читателей МКУК «УГЦБС» в соответствии с 
«Правилами пользования библиотеками МКУК «УГЦБС» и Временными правилами 
пользования в период действия ограничений. 

6.2. Обеспечивать читателей оперативной информацией : 



- об ограничениях доступа в помещениях библиотеки; 

- обо всех видах предоставляемых услуг в период ограничений; 

- изменениях в режиме работы учреждения, его подразделений и порядке обслуживания; 

- об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие Правила и иные документы, 
регламентирующие взаимоотношения МКУК «УГЦБС» и её читателей. 

6.3. Проводить: 

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств; 

- регулярное проветривание помещений каждые 2 часа; 

6.4. Соблюдать использования работниками средств индивидуальной защиты органов 
дыхания, а также использования средств индивидуальной защиты рук (перчаток) на 
рабочих местах; 

6.5. Гарантировать качество и культуру обслуживания читателей. 


