Приказ Министерства культуры РФ от 08.06.2020 № 604 «О внесении
изменений в Приказы Минкультуры России от 16.03.2020 № 357 «О
деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в
условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Российской Федерации»;
Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 «О мерах
по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 (вместе с
Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID19 среди работников»;
Рекомендации Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20.3.1. «Профилактика
инфекционных

болезней.

Методические

рекомендации.

Определение

комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для
поэтапного

снятия

ограничительных

эпидемического распространения

мероприятий

COVID-19»,

в

утверждённые

условиях
Главным

государственным санитарным врачом РФ 08.05.2020;
принятые
«Рекомендации

Министерством
региональным

культуры
и

Российской

муниципальным

Федерации

общедоступным

библиотекам по возвращению к рабочим процессам в полном объёме»;
рекомендации Российской библиотечной ассоциации по открытию библиотек
после карантина.
1.3.

Правила

регламентируют отношения

между МБУК

«ЦБС

Назаровского района» и её пользователями, приходящими в библиотеку:
права и обязанности сторон в период действия ограничений в условиях
коронавирусной инфекции.
1.4. Все изменения будут отражаться на сайте МБУК «ЦБС
Назаровского района» и вноситься в документы, регулирующие порядок
обслуживания.
1.5. Настоящие Временные правила вступают в силу с даты их
утверждения.
2. 0рганизация обслуживания в период действия ограничений.
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2.1. Работа читальных залов и других отделов обслуживания
приостановлена, массовые мероприятия не проводятся до полного снятия
ограничений.
2.2. Вход читателей в помещения МБУК «ЦБС Назаровского района»
возможен только при условии использования средств индивидуальной
защиты органов дыхания (маски) и использования средств индивидуальной
защиты рук (перчатки). Книги, принимаемые от читателей должны быть
упакованы

в

отдельный

пакет

(пластиковый,

бумажный)

для

кратковременного хранения в карантине.
2.3. Перечень услуг, которые временно выполняет МБУК «ЦБС
Назаровского района»:
- регистрация пользователей;
- выдача изданий;
- возврат изданий.
2.4. Размещение читателей в залах и зонах обслуживания организовано
с учётом предусмотренных норм социальной дистанции, требований к
организации

обслуживания

в

условиях

действующих

ограничений.

Одновременно в библиотеке могут находиться не более 2-х читателей.
Читатели должны соблюдать дистанцию 1,5-2 метра.
2.5. Библиотека устанавливает ограничения по количеству читателей,
находящихся в библиотеке, в день. Читатели допускаются в библиотеку по
предварительной записи: по телефону, электронной почте или в сообществах
социальных

сетей.

Контакты

библиотек-филиалов

представлены

в

Приложении 1. Заказы, поступившие в библиотеку до 16:00, будут
выполнены в течение текущего рабочего дня. Заказы, поступившие после
16:00, выполняются на следующий рабочий день в зависимости от времени
их поступления. Количество заказов, принятых от одного пользователя в
день, ограничено – не более 5 заказов. Срок пользования документами вне
Библиотеки составляет 14 дней.
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2.6. На входе в помещение МБУК «ЦБС Назаровского района»
организована процедура измерения температуры. В случае выявления
повышенной температуры читатель не допускается в библиотеку.
2.7. Свободный доступ к книгам и периодическим изданиям запрещён.
2.8. Не разрешается деятельность, требующая длительного пребывания
в библиотеке как в досуговых, так и в учебных или рабочих целях, в том
числе: чтение газет, использование библиотеки как учебного помещения или
коворкинга, использование компьютерного оборудования для иных целей.
2.9. Все документы после возврата читателями для передачи в основное
хранение размещаются на карантин на 5 дней, после чего направляются в
фонд. Издания, находящиеся на карантине или заказанные другим читателем,
не выдаются.
3. Читатели обязаны.
3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила,
подчиняться распорядку работы библиотек МБУК «ЦБС Назаровского
района».
3.2. Соблюдать перчаточно-масочный режим в помещениях библиотек.
3.3. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров.
3.4. Предварительно зарегистрировать своё посещение (контактные
данные в Приложении 1).
3.5. Пройти процедуру измерения температуры при входе в здания
МБУК «ЦБС Назаровского района». В случае выявления повышенной
температуры читатель не допускается в библиотеку.
4. Читателям запрещается.
4.1. Находиться на территории 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 2 метров).
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4.4. Принимать пищу и напитки в помещениях библиотеки.
5. Ответственность читателей за нарушение Временных правил
пользования МБУК «ЦБС Назаровского района»
в условиях ограничений
5.1. Пользователи, нарушившие настоящие Правила, «Временные
правила пользования МБУК «ЦБС Назаровского района» и причинившие
ущерб МБУК «ЦБС Назаровского района», несут административную,
материальную

и

уголовную

ответственность,

предусмотренную

законодательством Российской Федерации.
5.2. Пользователям, не соблюдающим настоящие Временные правила,
может

быть

сделано

предупреждение/замечание,

проведена

беседа,

предложено покинуть здание Библиотеки.
6. МБУК «ЦБС Назаровского района» обязано:
6.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей МБУК «ЦБС
Назаровского

района»

в

соответствии

с

«Временными

правилами

пользования библиотеками МБУК «ЦБС Назаровского района» в период
действия ограничений»
6.2. Обеспечивать:
- пользователей оперативной информацией об ограничениях доступа в
помещения библиотек, обо всех видах, предоставляемых в библиотеках
МБУК «ЦБС Назаровского района» услуг в период ограничений; изменениях
в режиме работы библиотек МБУК «ЦБС Назаровского района» и порядке
обслуживания; об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие
Правила и иные документы, регламентирующие взаимоотношения МБУК
«ЦБС Назаровского района» и её пользователей;
- возможность социального дистанционирования в библиотеке;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств;
- наличие дезинфицирующих средств на входе в библиотеку для
соблюдения личной гигиены пользователями;
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- регулярное проветривание помещений каждые 2 часа;
- соблюдение использования работниками средств индивидуальной
защиты

органов

дыхания

(масок),

а

также

использования

средств

индивидуальной защиты рук (перчаток) на рабочих местах;
- качество и культуру обслуживания пользователей.
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Приложение 1.

МБУК «ЦБС Назаровского района»
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование библиотеки

Телефон

E-mail

Гляденская центральная сельская
библиотека-филиал № 1
Дороховская центральная сельская
библиотека-филиал № 2

8(39155)94-2-71
8(39155)96-3-40

baschkova.elena28bashkova@yan
dex.ru
doroxovo@bk.ru

Краснополянская
центральная
сельская библиотека-филиал № 3
Подсосенская центральная сельская
библиотека-филиал № 4
Сахаптинская центральная сельская
библиотека-филиал № 5
Степновская центральная сельская
библиотека-филиал № 6
Красносопкинская
центральная
сельская библиотека-филиал № 7
Павловская центральная сельская
библиотека-филиал № 8
Преображенская
центральная
сельская библиотека-филиал № 9
Сережская сельская библиотекафилиал № 10
Владимировская
сельская
библиотека-филиал № 11
Ярлыковская сельская библиотекафилиал № 12
Ильинская сельская библиотекафилиал № 13
Сереульская сельская библиотекафилиал № 14

8(39155)98-3-11

kranopolyanskaya@mail.ru

8(39155)99-8-15

podsosnoe.biblioteka@mail.ru

8(39155)90-1-19

sakhpta.biblioteka@mail.ru

8(39155)93-3-51

biblioteka.stepnoj@mail.ru

8(39155)95-1-18

rabochi00@mail.ru

8(39155)97-3 30

karaheva1970@mail.ru

8(39155)92-3-61

biblioteka20@yandex.ru

8(39155)98-2-58
8 923 575 34 00
3-26-53 (клуб)

bserezh@mail.ru

98 2 59 (клуб)

yarlykovo@mail.ru

8(39155)92-2-36

ilinka.00@mail.ru

8 9983 297 99 34

bsereul@mail.ru

Чердынская сельская библиотекафилиал № 15
Канашская сельскаяч библиортекафилиал № 16

8(39155)5-51-15

cherdyn.biblioteka@mail.ru

8 923 375 84 91

kanash70@mail.ru

Алтатская сельская библиотекафилиал № 17
Жгутовская сельская библиотекафилиал № 18
Медведская сельская библиотекафилиал № 19

8(39155)96-3-54
(клуб)
8(39155)93-3-21

altatb@mail.ru

8(39155)93-4-13

filial19.medvedsk@yandex.ru

vladimirovka.biblioteka@mail.ru

zhgutovo90@mail.ru
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Среднеберезовская
сельская
библиотека-филиал № 20
Кольцовская сельская библиотекафилиал № 21

8 933 335 76 27

sredneberezovka@mail.ru

8 923 307 59 42

koltsowo.filial21@yandex.ru

Антроповская сельская библиотекафилиал № 22
Степноозерская
сельская
библиотека-филиал № 23
Верхнеададымская
сельская
библиотека-филиал №24
Ельниковская сельская библиотекафилиал № 25
Сохновская сельская библиотекафилиал № 26
Новоалександровская
сельская
библиотека-филиал № 27
Новониколаевская
сельская
библиотека-филиал № 28
Сютикская сельская библиотекафилиал № 29

8(39155)94-2-06

kronievaldt@mail.ru

8 923 376 16 30

elena.tulaewa@yandex.ru

8(39155)96-4-08

vadadym@mail.ru

8(39155)96-5-38

nina.khrenkova@mail.ru

8(39155)96-4-04

soxnovka@mail.ru

8 953 580 61 68

ekovyrzenkova@mail.ru

8(39155)97-3-10

ya.biblioteka28@yandex.ru

8 965 906 07 82

dergach.tanyavasilevna@mail.ru

Куличинская сельская библиотекафилиал № 30
Новосоксинская
сельская
библиотека-филиал № 31
Каргалинская
сельская
библиотека-филиал № 32
Большесосновская
библиотекафилиал № 33

8 950 979 52 59

zhanna.yakimova.75@mail.ru

8 903 922 30 42

bagira1976valua@yandex.ru

8 903 922 74 20

kargalab@mail.ru

8(39155)96-4-77
(клуб)

irina.bazz2017@yandex.ru

Селедковская сельская библиотекафилиал № 34
Нижнеададымская
сельская
библиотека-филиал № 35
Кибитенская сельская библиотекафилиал № 36

8 962 065 03 74
8 923 573 27 86
8(39155)96-4-77

lomykina86@mail.ru

8(39155)5-51-01

lomykina86@mail.ru

Леснополянская
сельская
библиотека-филиал № 37
Центральная районная библиотека

8(39155)98-1-09

lesnyepolyany.biblioteka@mail.ru

8(39155)5-20-77

nazbiblioteka@list.ru

nadadym@list.ru
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