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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с «Правилами 
пользования МБУ «Библиотека» Веселовского СП, Приказом Министерства 
культуры РФ от 08 июня 2020 г. № 604 «О внесении изменений в Приказы 
Минкультуры России от 16 марта 2020 г. № 357 «О деятельности 
находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Российской Федерации» и от 14 мая 2020 г. № 527 «О 
деятельности подведомственных Минкультуры России организаций в 
условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Рекомендациями 
Российской библиотечной ассоциации по открытию библиотек после 
карантина, письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-202027 
«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(вместе с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) среди работников»); МР 3.1.0178-20. 3.1.
Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. 
Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 
основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в 
условиях эпидемического распространения COVID-19 (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 08 мая 2020) и др., федеральными 
законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 
316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной 
инфекции (COVID-19), постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20



«профилактика новой короновирусной инфекции (COVID-19),
предложением главного государственного санитарного врача по 
Краснодарскому краю от 03 ноября 2021 г. № 23-00-08/5-17608-2021, 
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
03 ноября 2021 г. № 763 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 
«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского 
края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», распоряжение главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 74-р «О мерах по реализации 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

1.2. Пользователи МБУ «Библиотека» Веселовского СП получают 
информационно-библиотечные услуги в соответствии с «Правилами 
пользования МБУ «Библиотека» Веселовского СП и с учётом 
установленных ограничений посещения абонемента, читального зала 
библиотеки, накладываемых санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
Краснодарском крае.

1.3. Запись в МБУ «Библиотека» Веселовского СП осуществляется в 
соответствии с «Правилами пользования».

1.4. Правила регламентируют отношения между МБУ МБУ 
«Библиотека» Веселовского СП и её пользователями, приходящими в 
библиотеку: права и обязанности сторон в период действия ограничений в 
условиях коронавирусной инфекции.

1.5. Все изменения отражаются на сайте МБУ «Библиотека» 
Веселовского СП.

II. Организация обслуживания в период действия ограничений

2.1. Пользователи имеют право посещать МБУ «Библиотека» 
Веселовского СП в установленные часы работы с установленными 
ограничениями, необходимыми для обеспечения норм социального 
дистанционирования, соблюдения санитарно-гигиенических мер.

2.2. Пользователи библиотеки обслуживаются по предварительной 
записи по телефону и через электронную почту.

2.3. Работа читального зала и проведение массовых культурно
просветительских мероприятий приостановлено.

2.4. Все культурно-просветительские мероприятия проводятся в форме 
онлайн в сети Интернет.

2.5. Библиотека устанавливает ограничения по количеству обслуженных
читателей в день. t

2.6. Вход в МБУ «Библиотека» Веселовского СП в осуществляется при 
предъявлении библиотекарю:



2.6.1. Документа о прохождении вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, выданного медицинской организацией;

2.6.2. Сертификат о прохождении вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19;

2.6.3. QR-код, полученного с использованием специализированного 
приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг;

2.6.4. Документ, выданного медицинской организацией о перенесенном 
заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

2.7. Библиотекарь имеет возможность использовать мобильное 
приложение «Госуслуги. СТОП Коронавирус» для проверки подлинности 
QR-кодов вакцинированных или переболевших новой коронавирусной 
инфекцией.

2.8. Вход читателей в МБУ «Библиотека» Веселовского СП возможен 
только при условии использования средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски) и использования средств индивидуальной защиты рук 
(перчатки).

2.9. Библиотека имеет право не обслуживать пользователя, у которого в 
помещениях библиотеки обнаруживаются признаки ОРВИ (кашель, насморк 
и т.д.).

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

2.11. Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с 
Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой короновирусной инфекции 
(COVID-19) в библиотеки утвержденной Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор).

2.12. Введены ограничения на посещение библиотеки:
- в день принимается до 20 читателей по предварительной записи.
Читателям рекомендуется сначала заказать необходимую литературу и 

только потом посещать библиотеку.
2.13. Установлен срок бронирования изданий за пользователем — 5 

рабочих дней.
Максимальное количество изданий из фонда библиотеки до 5 изданий.
2.14. Все документы после возврата читателями для передачи в 

основной фонд, размещаются на карантин на 3 дня, после чего направляются 
в фонд. Издания, находящиеся на карантине или заказанные другим 
читателем, не выдаются.

2.15. Заказ документов производится читателем по телефону или через 
электронную почту.

Заказы, принятые по телефону 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. 
Проверить выполнение заказа можно по телефону 8(86191) 4 31 39.

Все заказы осуществляются по электронной почте, а также по телефону:



direktorbibl@bk.ru, тел.: 8(86191 4 31 39

III. Читатели обязаны

3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила, 
подчиняться распорядку работы МБУ «Библиотека» Веселовского СП

3.2. Предварительно зарегистрировать своё посещение не позднее чем за 
один рабочий день до даты планируемого визита и не ранее чем за три дня до 
него.

3.3. Предъявить библиотекарю QR-код, пройти процедуру измерения 
температуры при входе в библиотеку. В случае выявления повышенной 
температуры читатель не допускается в библиотеку.

3.4. Соблюдать перчаточно-масочный режим в помещении МБУ 
«Библиотека» Веселовского СП

3.5. Соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.
3.6. Иметь собственную ручку для заполнения формуляра.

IV. Читателям запрещается

4.1. Находиться на территории без средств индивидуальной защиты 
(маски и перчатки).

4.2. Общаться группами без соблюдения социальной дистанции (не 
менее 2 метров).

V. Ответственность читателей за нарушение Временных правил 
пользования МБУ «Библиотека» Веселовского СП в условиях 

ограничений и «Правила пользования МБУ «Библиотека» Веселовского
СП»

5.1. Пользователи, нарушившие настоящие Правила, «Правила 
пользования МБУ «Библиотека» Веселовского СП и причинившие ущерб 
МБУ «Библиотека» Веселовского СП несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. Пользователям, не соблюдающим настоящие Временные правила и 
«Правила пользования МБУ «Библиотека» Веселовского СП может быть 
сделано предупреждение/замечание, проведена беседа, предложено покинуть 
здание Библиотеки.

VI. МБУ «Библиотека» Веселовского СП обязана:

6.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей МБУ «Библиотека» 
Веселовского СП в соответствии с «Правилами пользования МБУ 
«Библиотека» Веселовского СП Временными правилами пользования в 
период действия ограничений МБУ «Библиотека» Веселовского СП».

6.2. Обеспечивать:
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пользователей оперативной информацией об ограничениях 
доступа в помещение библиотеки; обо всех видах предоставляемых МБУ 
«Библиотека» Веселовского СП услуг в период ограничений; изменениях в 
режиме работы МБУ «Библиотека» Веселовского СП об изменениях и 
дополнениях, вносимых в настоящие Правила и иные документы, 
регламентирующие взаимоотношения МБУ «Библиотека» Веселовского СП» 
и её пользователей;

- возможность социального дистанционирования в библиотеке;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств;
- наличие дезинфицирующих средств для соблюдения личной гигиены 

пользователями;
- регулярное проветривание помещений каждые 2 часа в случае 

отсутствия системы климат-контроля;
- соблюдение использования работниками средств индивидуальной 

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

- качество и культуру обслуживания пользователей;


