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П 16                                     

Уважаемые коллеги, 

 

в соответствии с Рекомендациями 

Российской библиотечной ассоциации по 

открытию библиотек после карантина, 

письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 

N02/3853-202027 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19)» (вместе с 

«Рекомендациями по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID19) среди работников»); МР 

3.1/2.1.0195-20 Профилактика 

инфекционных болезней. Методические 

рекомендации. Рекомендации по 

проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в библиотеках 

(утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 19.06.2020), 

обращаем ваше внимание на 

необходимость соблюдения 

условий, указанных в данной 

памятке, при возобновлении 

обслуживания читателей. 

 

mailto:krb2007_65@mail.ru


Организовать вход 

читателей в помещение 

библиотеки только при 

условии использования 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(маски). Рекомендовать 

использование читателями средств 

индивидуальной защиты рук (перчатки), 

иметь собственную ручку для подписи в 

формуляре и других видах учетных 

документов. 

 

Обязать производить об  

работку рук 

дезинфицирующими 

средствами, 

установленными при 

входе в зоны 

обслуживания.  

 

 

 

При непосредственном 

обслуживании читателей 

соблюдать социальную 

дистанцию не менее 1,5 

метра. Для сокращения 

количества контактов 

посетителей с книжным 

фондом, выдача 

литературы должна производиться 

непосредственно библиотекарем по заранее 

сформированному запросу читателя 

 

Все книги (журналы, 

газеты и т.п.) после 

возврата читателями 

необходимо 

поместить на 

пятидневный 

карантин (на 

отдельную полку в 

отдельно стоящий 

шкаф или стеллаж, в отдельную коробку, с 

указанием даты возврата). После окончания 

карантина они возвращаются в основной 

фонд. 

 

Установить ограничения по количеству 

читателей, находящихся в зоне 

обслуживания 

одновременно. Размещать 

читателей в зонах 

обслуживания с учётом 

предусмотренных норм 

социальной дистанции (не 

менее 1,5 метра) и 

требований к организации обслуживания в 

условиях действующих ограничений.  

 

Если в вашем учреждении разрешено 

проведение массовых мероприятий, 

планируйте количество участников в 

соответствии с возможностью их 

размещения на вашей площади так чтобы все 

имели возможность соблюдать социальную 

дистанцию не менее 1,5 метра. 

 

 

 

 

Строго исполняйте свои обязанности: 

 Оперативно информировать 

население   об ограничениях доступа 

в помещения, обо всех видах 

предоставляемых услуг в период 

ограничений, о порядке 

обслуживания, об изменениях и 

дополнениях, вносимых в Правила 

пользования и иные документы, 

регламентирующие 

взаимоотношения вашего 

учреждения и посетителей; 

 Соблюдать использование вами 

средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, а также 

использования средств 

индивидуальной защиты рук 

(перчаток) на рабочих местах; 

 Обеспечивать регулярную 

качественную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих 

средств каждые 2 часа, регулярное 

проветривание помещений каждые 2 

часа, наличие дезинфицирующих 

средств в зонах обслуживания, для 

соблюдения личной гигиены 

пользователями, возможность 

социального дистанционирования в 

библиотеке; 

Не смотря на сложившуюся ситуацию 

не забывайте: 
 О качестве и культуре обслуживания 

пользователей, создании 

комфортности посещения 

библиотеки, безопасности читателей 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  


