
Памятка пользования библиотекой в период действия ограничений, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

  Пользователи библиотеки получают информационно-библиотечные услуги в 
соответствии с «Правилами пользования библиотекой РГК им. С. В. Рахманинова» и с 
учётом установленных ограничений, регламентирующих порядок обслуживания 
пользователей в период действия ограничений, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Основание: 
Приказ Министерства культуры РФ от 08.06.2020 No 604 «О внесении изменений в 
Приказы Минкультуры России от 16.03.2020 No 357 «О деятельности находящихся в 
ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации» и от 
14.05.2020 No 527 «О деятельности подведомственных Минкультуры России организаций 
в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

«Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в библиотеках» МР 
3.1/2.1.0195-20от19.06.2020; 

Рекомендации Российской библиотечной ассоциации по открытию библиотек после 
карантина; 

Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «Рекомендациями по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) среди работников»); 

Письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций 
по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19» 
(вместе с 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 08.05.2020).  
 

Организация обслуживания в период действия ограничений 

1. Библиотека устанавливает ограничения по количеству читателей, одновременно 
находящихся в библиотеке: количество занятых посадочных мест в читальном зале 
не должно превышать 50%. 

2. Перед посещением библиотеки рекомендуется сделать предварительный заказ 
через Электронный каталог : http://193.93.122.44/opac/index.php?url=/auteurs#/ 

3. Вход читателей в библиотеку возможен только при условии использования 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски); соблюдения 
социальной дистанции не менее 1,5 – 2 метров. 

4. Нахождение пользователей в читальном зале и на абонементе организовано с 
учётом обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических мер:  

– при входе в помещения библиотеки установлены устройства для дезинфекции 
рук;  



– в читальном зале и на абонементе –  установлены аппараты по рециркуляции и 
обеззараживанию воздуха (ультрафиолетовые бактерицидные установки); 

– при работе на компьютерах проводится дезинфекция компьютерной мыши и 
клавиатуры после каждого посетителя. Используются индивидуальные наушники. 

5. Введены ограничения: 

 читателям не разрешено самостоятельно использовать карточные 
каталоги и картотеки. При необходимости воспользоваться карточным 
каталогом обращайтесь к дежурному в читальном зале; 

 издание, забронированное (занятое за читателем), другому пользователю 
не выдается; 

 не разрешен прием пищи посетителями при нахождении в  читальном 
зале библиотеки (за исключением негазированной воды); 

 не разрешено менять место работы в читальном зале; 
 запрещён свободный доступ к литературе; 
 издания, находящиеся на карантине, не выдаются (все документы после 

возврата читателями размещаются на карантин на 5 дней, только после 
этого  направляются в соответствующий фонд и могут быть выданы 
очередному читателю). 

 

 

 


