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Временные правила пользования МБУК «Смоленская МЦБС»  

МО «Смоленский район» Смоленской области 
в период действия ограничений 

I. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, «Правилами пользования библиотеками МБУК 
«Смоленская МЦБС» МО «Смоленский район» Смоленской области» (далее – 
библиотеками ЦБС), Уставом МБУК «Смоленская МЦБС» МО «Смоленский 
район» Смоленской области, Указом Губернатора Смоленской области от 
24.07.2020 №89 «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской 
области от 18.03.2020 №24»,  Рекомендациями Российской библиотечной 
ассоциации по открытию библиотек после карантина, письмом 
Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-202027 «О мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «Рекомендациями по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) среди 
работников»); МР 3.1.0178-20. 
1.2. Правила регламентируют отношения между библиотеками ЦБС   и её 
пользователями, приходящими в библиотеки: права и обязанности сторон в 
период действия ограничений в период борьбы с коронавирусной инфекцией. 
 

II. Организация обслуживания в период действия 
ограничений 

2.1. Читатели имеют право посещать читальные залы и другие помещения 
библиотек ЦБС, предназначенные для обслуживания пользователей, в 
установленные часы работы библиотек ЦБС в соответствии с установленными 
ограничениями, необходимыми для обеспечения норм социального 
дистанцирования (расстояние между посетителями не менее 1,5 метра), 
соблюдения санитарно-гигиенических мер. 
2.2. Единовременное нахождение в помещениях библиотек ЦБС допускается 
из расчета один человек на 2 кв.м. площади  зала обслуживания. Размещение 
пользователей в залах и зонах обслуживания  организовано с учётом 
предусмотренных норм социальной дистанции, требований к организации 
обслуживания в условиях действующих ограничений. 
2.3. Библиотека устанавливает ограничения по количеству читателей при 
невозможности соблюдения требований социального дистацирования. 



2.4. Пользователи, обязанные в соответствии с правилами поведения, 
обязательными для исполнения гражданами и организациями при введении 
режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на 
территории Смоленской области новой короновирусной инфекции  соблюдать 
режим самоизоляции, в помещения библиотек ЦБС не допускаются. Такие 
пользователи могут воспользоваться услугами библиотек ЦБС через 
внестационарные формы обслуживания, в том числе заказать документы на 
дом. 
2.5. Вход читателей в библиотеки ЦБС возможен только при условии 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) и использования средств индивидуальной защиты рук 
(перчатки). Посетители без средств индивидуальной защиты не 
обслуживаются. 
2.6. На входе в библиотеки ЦБС  организована процедура измерения 
температуры и обработки рук специальными антисептиками. В случае 
выявления повышенной температуры читатель не допускается в библиотеку. 
Библиотека имеет право приостановить обслуживание  пользователя, у 
которого в помещениях библиотеки обнаруживаются признаки ОРВИ 
(кашель, насморк и т.д.), другие невылеченные заболевания, прежде всего 
кожные, после предварительной беседы и уведомления. 
2.7. В помещениях библиотек ЦБС, где обслуживаются пользователи, каждые 
два часа объявляется 15- минутный перерыв для влажной уборки, 
проветривания и обработки контактных поверхностей. (График размещается в 
помещениях библиотек ЦБС). 
2.8. Посетители библиотек, чьи визиты связаны с производственной 
деятельностью, обязаны соблюдать масочный режим. Книги в дар 
принимаются по предварительной договоренности и с соблюдением всех 
санитарных норм. Принятые книги отправляются на карантин на срок – не 
менее 5 дней. 

III. Порядок выдачи изданий из фондов библиотек ЦБС 
 
3.1. К выдаче доступны книги, журналы, газеты.  
3.2. Заказ документов производится самостоятельно пользователем в залах 
обслуживания. 
3.3. Самостоятельный выбор изданий в открытом доступе библиотек ЦБС не 
допускается. 
3.4. Для минимизации пребывания пользователей в помещениях библиотек 
ЦБС рекомендуется предварительный заказ документов по телефону, 
электронной почте. 
3.5. Все документы, после возврата пользователем, отправляются на карантин 
на 5 календарных дней, после чего возвращаются в фонд. Издания, 
находящиеся на карантине или заказанные другим пользователем, не 
выдаются. 



3.6. В случае нарушений сроков возврата изданий, установленных 
библиотеками ЦБС, пользователь освобождается от возмещения ущерба до 
окончания срока действия ограничительных мероприятий. 

 
IV. Порядок предоставления доступа к электронным  

информационным  ресурсам 
 
4.1. К работе с электронными информационными ресурсами допускаются 
пользователи в индивидуальных средствах защиты органов дыхания (масках, 
респираторах) при условии предварительной обработки рук пользователя 
кожными септиками либо с использованием средств индивидуальной защиты 
рук (перчатки). Пользователи, отказавшиеся от обработки рук и без перчаток, 
не обслуживаются. 
4.2. После каждого пользователя производится санитарная обработка рабочих 
мест: клавиатура, компьютерная мышь, рабочая поверхность стола с 
применением дезинфицирующих средств. 

V Пользователи обязаны 
5.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила, «Правила 
пользования МБУК «Смоленская МЦБС», а также  подчиняться распорядку 
работы библиотек ЦБС. 
5.2. Пройти процедуру измерения температуры при входе в библиотеку ЦБС. 
В случае выявления повышенной температуры читатель не допускается в 
библиотеку. 
5.3. Соблюдать масочный режим в помещениях библиотек ЦБС. 
5.4. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. 
5.5. Иметь индивидуальные средства защиты, собственную ручку для работы 
и др. 
5.6. Сообщать библиотекарю  об окончании работы для проведения 
дезинфекции. 

VI. Пользователям запрещается 
6.1. Находиться на территории  библиотек ЦБС без средств индивидуальной 
защиты (маски и перчатки). 
6.2. Переставлять мебель в читальных залах и других помещениях библиотек 
ЦБС. 
6.3. Общаться группами без соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 
метров). 
6.4. Принимать пищу и напитки в помещениях библиотек ЦБС. 

VII. Библиотеки ЦБС  обязаны 
7.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей библиотек ЦБС  в 
соответствии с «Правилами пользования МБУК «Смоленская МЦБС»» и 
Временными правилами пользования в период действия ограничений в 
библиотеках ЦБС. 
7.2. Обеспечивать: 
- пользователей оперативной информацией об ограничениях доступа в 



помещениях  библиотек; обо всех видах предоставляемых библиотеками ЦБС  
услуг в период ограничений; изменениях в режиме работы библиотек ЦБС и 
порядке обслуживания; об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие 
Правила и иные документы, регламентирующие взаимоотношения 
библиотеки  и её пользователей; 
- возможность социального дистанционирования в библиотеке; 
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств; 
-  регулярное проветривание помещений каждые 2 часа; 
- соблюдение использования работниками средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, а также использования средств индивидуальной защиты рук 
(перчаток) на рабочих местах; 
- качество и культуру обслуживания пользователей; 
 

VIII. Ответственность сторон 
8.1.Библиотеки ЦБС несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации,  за неисполнение  или 
ненадлежащее исполнение  настоящих временных  Правил; 
8.2. Пользователи, не соблюдающие настоящие Временные правила и 
«Правила пользования МБУК «Смоленская МЦБС», несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Смоленской 
области.  
 


