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Бременнь!е

правила пользования мку Библиотека
[{лк)чевского сельского поселен ия
(в першо0 опкрь1п1/я после каран7пцна

ш

ёо молоен7па сня/пця всех о?раншнетлшй)

8ременньте праву;ла разработаньт на основе рекомендаций Российской
би6лиотечной ассоциации по открь|ти}о библиотек после карантина'
учить]ва}от все
:'ребования, |!редъявляемь!е к учре:г(дениям и организациям, которь19
участву}от в
процессах обслуя<ивания щаждан' изло)кеннь|е в нормативнь|х документах:

-

|!исьмо Роспощебнадзора от \0.0з.2020 м 02|з85з-2020-27 (о мерах по
профилактике новой коронавирусной инфекции (соу1)-19)) (вмёсте с
<<Рекомендац\4ями по профилактике новой коронавирусной инфекции (соу1п-19)

среди работников>);

- мР

3.1.0178-20. 3.1. [!рофилактика инфекционнь|х болезней. йетоди.теские
рекомендации- Фпределение комплекса мероприятий, а так)ке показателей'

явля}ощихся основание для поэтапного снятия ощаничительнь!х мероприятий в
условиях эпидемического распросщанения соу1о-19 (утв. [осуларственнь1м
санитарнь1м врачом РФ 08.052020).
1. [1орядок посещения библиотек пользователями

1.1. Аля обеспечения

социа-тльной (санитарной) дистанции р.шре1пается
одновременное нахо}кдение в отделах библиотеки не более трёх пользователей.
|.2. [1ри нахоя{денрти в библиотеке пользователи обязань: соблтодать соци€ш{ьну}о
дистанциго 1,5 меща ме)кду л}одьми.
1.3. 3ремя пребьтвания пользователя в библиотеке ощаничивается20 минутами.
2. Фбеспечение личной безопасности сотруд!|иков и пользователей

8о время пребьтвания в би6лиотеке вводится:
2.|. Ф6язательное но1пение маски сощудниками и поль3ователями.
2.2. Фбязательное использование перчаток сощудниками и пользователями.

2.3. 0бязательное измерение температурь1 посетителей на входе в библиотеку.
2 4 . 1у1ониторинг с амочувстви'{ с ощудников библиотеки.
.

3. Фбеспечение строгой гигиень! пребьпвания в помещении библиотеки

3.1. Фбязательнь|м является располоя(ение дезинфекционнь1х средств на входе в
библиотеку.

з.2. [игиеническая
библиотеки.

санитарн€ш{

уборка самь1х контактнь1х мест в помещении

3.3. [игиеническая уборка и обработка помещений библиотеки г{о специ.ш|ьному
расписани}о.
3.4. Фсуществляется вла)кная уборка с применением дезинфициру1ощих средств
вирулицидного действия кая(дь1е 2 часа в ту.1летах' в том числе всех контактнь]х
поверхностей. Фбеспечива|отся в ту€ш{етах условия соблтодения {|равил личной
гигиень1' устанавлива}отся дозаторь| с ко)кнь1ми антисептиками для офаботки
рук.
3.5. Фсуществляется дезинфекция с кратностьго обработки кФ|(дые 2 часа всех
контактнь1х поверхностей: дверньтх ручек, поруиней лестниц' перил' поверхноотей
сто.]1ов' стульев, вь|к'|}очателей, оргтехники и т.д.
3 .6. Фсуществляетс я9 лри ны|ичу1и
условий и во3мо)1(ностей, проветривание не рех{е
чем 1 рш в два часа помещений библиотеки.
3.7 . Асклточается проведение-в помещениях би6лиотеки массовь1х мероприхтий
4. [1орядок работьп с фондом

йерьт по организации карантина документов:
4.1. €ощудники библиотек, работа}ощие с документами' дол)кнь! соблтодать мерь]
безопасности: работа с книгами в однор{}зовь1х перчатках и однор,шовь1х масках.
!езинфекция рук в перчатках обязательна;
4.2.0рганизация отдельной зонь| _ для вь1дачи книг и приёма книг;
4.з. 1{ниги, поступатощие из хранилища, считаготся (уоловно чисть|ми))'
библиотекарь вьтдаёт их читателям. Фн рецлярно дезинфицирует руки и рабоние
поверхности.
4.4. (ниги, принимаемь1е от читателей, счита}отся (условно зарокённь1ми).
Библиотекарь' работатощий ъ зоне г1риёма, принимает книги и складь|вает их в
ящики (картоннь;е коробки) для щанспортировки в зону карантина. 'Фн
дезинфицирует руки, контактнь|е поверхности г|осле приёма книг от ках{дог'о
читателя.
4.5. €отрудники библиотеки, работа}ощие с документами' дол>л(нь] соблгодать мерь1
безопасности: работа с книгами в одноразовь|х перчатках и однор€шовь!х масках.
!езинфекция рук в перчатках обязательна.
4.6. Работа}ощим на приёме и вь1даче книг рекомендуется использовать }кидкооть
для дезинфекции и са-тлфетки со спецсредством для о6работки поверхностей должнь1
бь:ть у ка)кдого сотрудника.
4.7. !езинфекция книг. [[ри дезинфекции необходимо придерх(иваться основного
правила при работе с документами - это сохранение их целостности. Белика
опасность вь!звать химическое и физинеское повре)кдение документа' поэтому
обработка дезрастворами допустима только для дезинфекции упаковочного
матери1ш|а' коробок и прочего. Быделить для книг отдельное (карантинное
помещение> - книгохранилище.

4.8. [ребуется использовать систему маркирования книг' поступа1ощих

11а

карантин: 11а лиоте ук€вь1вать срок поступления книг (на карантин) и срок вь1дачи
их пользователям.
4.9. (ниги, принимаемь!е от читателей' снитаготся (условно зара:кённь1ми>; они
дол}кнь! бьтть р€шмещень! в закрь!тьтх коробках и самь|м коротким путём достав]1ень1
до (карантинного участка) (помещения). {опустимо оло)кить несколько книг в
коробку. 1{ниги помеща|отся на карантин на срок 5 (пять) дней в затемнении.

4.10. Р1скл}очить сог{рикосновение поверхностей кншкных изданий' поступив1пих в
разное время. |{рием и щанспортировку кни)1(нь1х изданий осуществлять строго с
и сп ол ьз ов анием средств индивидуальной 3 ащить|.
4.1 1 . Р1есто хранения книг дол}кно провещиватьоя 3 раза в день. |{оличество
сотрудников' входящих в карантинное помещение долхшо бьтть минимальнь!м.
4.|2.1итатльньтй зал библиотеки не работает до особого распорях{ения.
}_{Б/1Б39:
- йспользование 9Ф-облунение
- |1ротирать книгу дезинфициру!ощими

растворами
- Фбеспьтливать. [{опьттка механического удалени'л вируснь1х частиц невозмо)кна в

силу микроскопических размеров вируса и может привести к зара}ке}{и}о
сощудника' проводящего очистку' даже при собл:годении всех

противоэпидемических мер.
- {ранить книги на пункте вь1дачи.
5. [ополнительнь[е мерь[' обеспечивак)щие доступность библиотечнь|х услуг
5.1. [[ользователи библиотеки могут осуществлять г[редварительну}о запись на
приход в библиотеку в }добное для них время.
5.2. [{редварительньтй зак€!з книг- к приходу пользователя в библиотеку все
доступные зак.шаннь1е издания 6улут подготовлень| к вь1даче.
5.3. |{родление срока пользования к|1игами по телефону 8 (415 34) 21-613 или
электро}{ной почте [|шс}п}!б@уап0ех.гш

