УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора ГБУК СК
«СКБМ им. В. И. Слядневой»
от 15 февраля 2021 г. № 16

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
государственным бюджетным учреждением культуры Ставропольского края
«Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами
пользования государственным бюджетным учреждением культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для
молодежи имени В.И. Слядневой» и утверждаются на период действия
ограничительных мероприятий, введенных постановлением Губернатора
Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О комплексе
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на
территории Ставропольского края» (далее – период действия
ограничительных мероприятий).
1.2. Правила разработаны с учетом Рекомендаций Российской библиотечной
ассоциации по открытию библиотек после карантина; письма
Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с
«Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID19) среди работников»); письма Роспотребнадзора от 20.04.2020
№02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации
работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19»;
Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) в библиотеках МР 3.1/2.1.0195-20, утвержденных Главным
государственным санитарным врачом РФ 19.06.2020; постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 31 «О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19
в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями и гриппом».
1.3. Правила разработаны в целях поэтапного возобновления деятельности
государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского
края «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени
В. И. Слядневой» (далее – библиотека) по оказанию услуг
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пользователям в период действия ограничительных мероприятий, при
одновременном обеспечении профилактических мер, направленных на
недопущение распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
1.4. Правила регламентируют отношения между библиотекой и ее
пользователями, посещающими библиотеку (далее – пользователи),
определяют их права и обязанности в период действия ограничительных
мероприятий.
1.5. Вся необходимая информация о работе библиотеки и порядке
обслуживания пользователей в период действия ограничительных
мероприятий отражается на официальном сайте библиотеки
http://www.stavkub.ru.
1.6. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения директором
библиотеки и действуют до снятия ограничений соответствующими
распоряжениями Губернатора Ставропольского края, приказами
министерства культуры Ставропольского края.
2. Порядок обслуживания пользователей
в период действия ограничительных мероприятий
2.1. Обслуживание пользователей в период действия ограничительных
мероприятий осуществляется в соответствии с требованиями
безопасности и защиты от угрозы распространения коронавирусной
инфекции,
установленными
постановлениями
Губернатора
Ставропольского
края,
приказами
министерства
культуры
Ставропольского края, с учетом рекомендаций по профилактике
коронавирусной инфекции, утвержденных Роспотребнадзором.
2.2. Пользователи имеют право посещать отделы обслуживания библиотеки
при условии соблюдения требований, определенных настоящими
Правилами, в установленные часы работы библиотеки.
2.3. Вход посетителей в библиотеку возможен только при условии
прохождения ими процедуры регистрации QR-кода, размещенного на
входе в библиотеку, использования ими средств индивидуальной
защиты органов дыхания (маски) и средств индивидуальной защиты рук
(перчатки).
2.4. Обслуживание пользователей в отделах библиотеки организовывается с
учетом правил социального дистанцирования (нахождение не менее 1,5 2 метров друг от друга).
2.5. Все возвращенные пользователями издания (в том числе, выданные для
работы в библиотеке) исключаются из оборота и размещаются
работниками отделов обслуживания библиотеки в специально
отведенном месте на срок не менее 3 (трех) дней. По истечении
указанного срока издания возвращают в общий фонд библиотеки для
последующей выдачи.
2.6. Обеспечивается соблюдение требований дезинфекции помещений
библиотеки, в том числе использование рециркуляторов воздуха,
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проведение ежедневной влажной уборки с использованием
дезинфицирующих средств, обработка контактных поверхностей
(мебели, дверных ручек, поручней, перил и других), регулярное
проветривание помещений.
3.

Права, обязанности и ответственность пользователей
в период действия ограничительных мероприятий

3.1. Пользователи при посещении библиотеки в период действия
ограничительных мероприятий обязаны:
− ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их;
− соблюдать перчаточно-масочный режим в помещениях библиотеки;
− соблюдать правила социального дистанцирования (находиться на
расстоянии не менее 1,5 - 2 метров друг от друга).
3.2. Пользователям запрещается:
− находится на территории библиотеки, не пройдя установленную
регистрацию QR-кода, размещенного на входе в библиотеку;
− находиться в библиотеке без средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски) и средств индивидуальной защиты рук
(перчатки);
− общаться группами без соблюдения правил социального
дистанцирования;
− принимать пищу и напитки (кроме воды) в помещениях библиотеки.
3.3. Ответственность пользователей:
− пользователям, не соблюдающим требования, установленные
настоящими Правилами будет сделано предупреждение/замечание,
проведена разъяснительная беседа или предложено покинуть здание
библиотеки.
4. Обязанности библиотеки и ее работников
в период действия ограничительных мероприятий
4.1 Библиотека в период действия ограничительных мероприятий обязана
обеспечивать:
− обслуживание пользователей в соответствии с Правилами
пользования государственным бюджетным учреждением культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для
молодежи имени В.И. Слядневой» и настоящими Правилами;
− информирование пользователей об ограничениях доступа в
помещениях библиотеки; обо всех видах услуг, предоставляемых
библиотекой в период действия ограничительных мероприятий;
изменениях в режиме работы библиотеки, об изменениях и
дополнениях, вносимых в настоящие Правила и иные документы,
регламентирующие взаимоотношения между библиотекой и ее
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пользователями;
− возможность социального дистанцирования в отделах обслуживания
библиотеки библиотеки;
− определенное количество доступных мест при соблюдении правил
социального дистанцирования;
− использование рециркуляторов воздуха, проведение ежедневной,
качественной
уборки
помещений
с
использованием
дезинфицирующих средств, обработку контактных поверхностей,
регулярное проветривание помещений;
− наличие дезинфицирующих средств для соблюдения личной гигиены
пользователями при входе в библиотеку;
− соблюдение использования работниками библиотеки средств
индивидуальной защиты органов дыхания (масок), а также
индивидуальной защиты рук (перчаток) при исполнении трудовых
обязанностей.
4.2. Работники библиотеки обязаны:
− обеспечивать своевременную подготовку для выдачи изданий,
запрашиваемых пользователем по предварительной записи;
− использовать необходимые средства индивидуальной защиты
органов дыхания (масок), а также индивидуальной защиты рук
(перчаток) при обслуживании пользователей;
− соблюдать правила социального дистанцирования (находиться на
расстоянии не менее 1,5 – 2 метров друг от друга);
− соблюдать иные требования, установленные Правилами пользования
государственным
бюджетным
учреждением
культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для
молодежи имени В. И. Слядневой», настоящими Правилами,
приказами
директора
библиотеки
на
период
действия
ограничительных мероприятий.
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