Приложение №1
Утверждено приказом директора
МАУК «ЦБС» г. Пскова от 10.08.2020 № 45
Временные правила пользования
МАУК «ЦБС» г. Пскова в период действия ограничений
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Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Указом
Губернатора Псковской области от 15 марта 2020 г. №30-УГ
«О мерах по противодействию распространению на территории
Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)», в соответствии с постановлением Администрации
города Пскова от 10.08.2020 №1132 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Пскова от 16.03.2020
№337 «По предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, на
территории муниципального образования «Город Псков»,
Приказа Управления культуры Администрации города Пскова
№ 52 от 10.08.2020 «О возобновлении работы библиотек в
штатном режиме», Рекомендациями Российской библиотечной
ассоциации по открытию библиотек после карантина, письмом
Министерства культуры РФ от 23.06.2020 N 238-01.1-39-ОЯ «О
направлении методических рекомендаций» (вместе с
«Рекомендациями
по
проведению
профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID19) в библиотеках МР
3.1/2.1.0195-20») и др.
Пользователи
библиотеки
получают
информационнобиблиотечные услуги в соответствии с п. 3.1. и 3.3 «Правил
пользования библиотеками МАУК «ЦБС» г. Пскова» и с учётом
установленных
ограничений
настоящими
Временными
правилами.
Запись в библиотеку осуществляется в соответствии с п. 4
«Правил пользования библиотеками МАУК «ЦБС» г. Пскова».
Правила регламентируют отношения между библиотекой и её
пользователями, приходящими в библиотеку: права и

1.5.

обязанности сторон в период действия ограничений в условиях
коронавирусной инфекции.
Все изменения будут отражаться на сайте МАУК «ЦБС» г.
Пскова и вноситься в документы, регулирующие порядок
обслуживания.

II. Организация обслуживания пользователей в период действия
ограничений
2.1. Читатели имеют право посещать библиотеки в соответствии с
установленными ограничениями, необходимыми для обеспечения норм
социального дистанционирования, соблюдения санитарно-гигиенических
мер.
2.2. Библиотека устанавливает ограничения по количеству читателей,
находящихся в библиотеке одновременно.
2.3. Вход читателей в библиотеку возможен только при условии
использования средств индивидуальной защиты (маски, рекомендательно
перчатки, обязательная обработка рук антисептиком).
2.4. Ограничивается пребывание читателей в одном помещении
библиотеки не более 30 минут.
2.5. Все документы после возврата читателями, размещаются на
карантин до 5 дней, после чего направляются в фонд.
2.6. Проведение с 25 августа 2020 г. мероприятий с численностью не
более 30 человек и при соблюдении социальной дистанции 1,5 метра между
участниками мероприятия и иными гражданами, находящимися в месте
проведения мероприятия, при невозможности соблюдения данной
дистанции – с обязательным ношением участникам мероприятий масок.
2.7. при организации массовых культурно-просветительских
мероприятий в помещениях библиотек количество посетителей не должно
превышать 50 процентов от общей вместительности помещения

III. Читатели обязаны
3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила,
«Правила пользования МАУК «ЦБС» г. Пскова», подчиняться распорядку
работы библиотеки.
3.2. При входе в библиотеку обработать руки антисептиком.
3.4. Соблюдать масочный режим в помещениях библиотеки.

3.5. Соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.
3.6. Рекомендательно иметь собственную ручку для заполнения и др.
3.7. Сообщать дежурному библиотекарю об окончании работы на
компьютере для проведения дезинфекции.
IV. Читателям не разрешается
4.1. Находиться в
индивидуальной защиты.

помещении

библиотеки

без

средств

4.2. Общаться группами без соблюдения социальной дистанции (не
менее 1,5 метров).
4.3. Принимать пищу в помещениях библиотеки (кроме воды).
V. Библиотека обязана:
5.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей библиотеки в
соответствии с «Правилами пользования МАУК «ЦБС» г. Пскова» и
Временными правилами пользования в период действия ограничений в
библиотеке:










пользователей оперативной информацией об ограничениях доступа в
помещения библиотеки и предоставляемых услуг в период ограничений; об
изменениях и дополнениях, вносимых во Временные правила,
регламентирующие взаимоотношения МАУК «ЦБС» г. Пскова и её
пользователей;
качество и культуру обслуживания пользователей;
качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;
наличие дезинфицирующих средств для соблюдения личной гигиены
пользователями;
регулярное проветривание помещений каждые 2 часа по утвержденному
графику;
соблюдение использования масочного режима работниками, а также
использования средств индивидуальной защиты рук (перчаток) на рабочих
местах;

