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bie правила обслуживания пользователей!* муниципальном 
бдзёетном учреждении «Библиотека» Веселовского СП и обращения с 

документами (книгами) в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Временные правила обслуживания пользователей в МБУ 
«Библиотека» Веселовского СП (далее - библиотека) и обращения с 
документами (книгами) в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее Временные правила) 
составлены в целях профилактики и недопущения распространения 
коронавирусной инфекции на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 «Определение 
комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для 
поэтапного снятия ограничител ьных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения COVID-19»,

- методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей МР 3.172.1. 0195-20 от 19.06.2020 «Рекомендации 
по цреведению.; профилактических мероприятий* по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
библиотеках»,

- постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 3М 3.2020 № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Краснодарского края»,

- распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
Ц. мая 2020 г. № 102-р «Об отдельных вопросах организации на территории 
Краснодарского края режима труда государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края



и организаций в период действий по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVTD-19)»,

- постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 
от 17.01.2020 № 417 «О продлении режима «Повышенная готовность»».

Настоящие Временные правила обязаны соблюдать работники и посетители 
библиотеки.

Временные правила действуют до момента снятия всех ограничений, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

1.1. Пользователи библиотеки получают информационно-библиотечные 
услуги в соответствии с «Правилами пользования МБУ "Библиотека" 
Веселовского СП и с учётом установленных ограничений посещения;

1.2* Запись в библиотеку осуществляется в соответствии с «Правилами 
пользования МБУ "Библиотека" Веселовского СП;

1.3.Все изменения отражаются на сайте МБУ "Библиотека" Веселовского СП.

II. Организация обслуживания в период действия 
ограничений

2.1. Пользователи имеют право помещать библиотеку в установленные часы 
работы в соответствии 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 формате
онлайн в сети Интернет;

2.5. Посещение пользователе библиотеки возможен только при условии
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и
использования средств индивидуальной защиты рук (перчатки).
2.5. Библиотека имеет право не обслуживать пользователя, у которого 

обнаруживаются признаки ОРВИ (кашель, насморк и г.д.);

2.6. Посетители не допускаются в помещение Библиотеки, обслуживание 
ведется у входа в здание МБУ «ДК» Веселовского СП. Деятельность



библиотеки осуществляется в соответствии с Рекомендациями но 
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). 

2.8.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.

23 .Установлен срок бронирования изданий за пользователем 5 дней. 
Максимальное количество изДанйй йз фонда библиотеки до 5 изданий 
одному читателю;
2.10.В се 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;
2.11.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; наступившие росле 16:00 выполняются на 
следующий рабочий день в.зависимости от времени их поступления;

и8р щvan.i п^трг'ттздяются по электронной почте, ш также по телефону: 
zakazi-knigy@vandex.ru« тел.: 8(86191) 4-131-39.

III. Читатели обязаны

3.1.Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила, подчиняться 
распорядку работы библиотеки.
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.
1.3. Соблюдать масочно-перчаточный режим.
ЗАСоблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.
3.5. Иметь собственную ручку для заполнения формуляра.

IV. Читателям запрещается
4.1 .Находиться на территории без средств индивидуальной защиты (маски и 
перчатки).
4,2.0бщаться группами без соблюдения социальной дистанции (не 

менее 2 метров).

V. Ответственность читателей за нарушение Временных 
правил пользования в условиях ограничений и "Правил
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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, МБУ 
"Библиотека" Веселовского СП, может быть сделано 
предупреждение/замечание, проведена беседа, предложено покинуть 
библиотеку.

VI. МБУ "Библиотека" Веселовского СП обязана

6.1 .Обеспечивать реализацию прав пользователей библиотеки в соответствии 
с "Правилами пользования МБУ "Библиотека" Веселовского СП и 
Временными правилами пользования в период действия ограничений в МБУ 
"Библиотека" Веселовского СП;
6.2.0беспечивать:

- пользователей оперативной информацией об ограничениях доступа в 
помещении библиотеки; обо всех видах предоставляемых библиотекой услуг 
в период ограничении, изменениях в режиме работы библиотеки; о 
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 
для соблюдения личной гигиены пользователями;

-регулярное проветривание помещении каждые 2 часа;
8соблюдение использования работниками средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, а также использования средств индивидуальной защиты 
рук (перчаток) на рабочих местах;

-качество и культуру обслуживания пользователей.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Временные правила пользования утверждаются директором Библиотеки 
по согласованию с учредителем;

7.2. В настоящие Временные правила могут вноситься изменения и 
дополнения, согласованные с учредителем;



7.3. Во всех случаях, не предусмотренных настоящими Временными 
правилами, следует руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации;
7.4. Информирование посетителей и сотрудников Библиотеки' 
организовывается путем размещения текстовой и визуальной информации о 
необходимости соблюдения посетителями Библиотеки мер по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Необходимая 
информация размещается в сети Интернет.


