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1. Общие положения 

1.1. Временные правила разработаны в соответствии с методическими рекомендациями 
Роспотребнадзора MP 3.1.2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в библиотеках» (утв. 19 июня 2020 г.), MP 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендациями 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 
организациях высшего образования» (утв. 29 июля 2020 г.) и «Рекомендациями 
Российской библиотечной ассоциации по открытию библиотек после карантина» (утв. 4 
июня 2020 г.). 

1.2. Временные правила действуют до момента снятия всех ограничений, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции COVID19. 

2. Порядок обслуживания 

2.1. Обслуживание читателей осуществляется в читальных залах в помещениях 
Информационного комплекса «Научная библиотека» по адресам: ул. Чаянова, д. 15, 
Никольская, д. 15 с 10.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 17.00, воскресенье - выходной 
день; ул. Кировоградская, д. 25, с 10.00 до 18.00, суббота, воскресенье - выходные дни. 

2.2. При нахождении на территории Информационного комплекса «Научная 
библиотека» обязательны для соблюдения нормы социального дистанцирования (не 
менее 1,5 м) 

2.3. Одновременно в помещениях читальных залов могут находиться не более: 

• ул. Чаянова (комн. 610) - 75 чел. 

• ул. Никольская (комн. 78) - 22 чел. 
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ул. Кировоградская (комн.) - 5 чел. 



2.4. Подбор литературы из фонда открытого доступа осуществляет сотрудник 
библиотеки. Читателям самостоятельный доступ к книжному фонду запрещен. 

3. Соблюдение гигиенических правил 

Читатели: 

3.1. При входе в читальный зал обязательна обработка рук дезинфицирующим средством. 

3.2. В зале читатели занимают места для работы с литературой в соответствии с 
разметкой, на расстоянии не ближе 1,5 м друг от друга. 

3.3. При нахождении в библиотеке запрещается прием пищи посетителями (за 
исключением воды). 

3.4. Оплата дополнительных услуг осуществляется бесконтактно, через сайт университета. 

Сотрудники библиотеки: 

3.5. После использования читателями автоматизированных и иных устройств дежурным 
библиотекарем производится их санитарная обработка. 

3.6. Дежурным библиотекарем проводится обязательное проветривание помещений не 
реже чем 1 раз в два часа. 

3.7. Мероприятия по обеспечению личной безопасности сотрудников и посетителей: 

• обязательное ношение маски и перчаток для сотрудников, работающих с 
читателями; 

• обязательное ношение маски посетителями; 
• обязательное использование перчаток посетителями. При входе в читальный зал 

перчатки должны быть продезинфицированы. В случае, когда посетитель имеет 
нитяные перчатки, эффективная дезинфекция которых невозможна, производится 
их замена на одноразовые; 

• при отсутствии перчаток посетителю на входе выдаются одноразовые перчатки. 

4. Работа с фондом и его обработка. Меры по организации карантина 

4.1. Карантин документов, полученных для пополнения фондов (комплектование) 
включает следующие мероприятия: 

4.1.1. Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования фондов, 
проходят режим карантина в закрытых коробах длительностью не менее 72 часов. 

4.1.2. Для изданий, поступивших в библиотеку в упакованном виде (посылка, 
бандероль и т. п.), срок карантина может исчисляться с даты отправки посылки, 
зафиксированной в сопроводительных документах. 

4.1.3. Поступившие издания складываются сотрудником библиотеки в перчатках и 
маске в отдельное помещение. На коробке проставляется текущая дата и время. По 
истечении срока карантина издания поступают в обработку в общем порядке. 



4.2. Карантин документов, возвращённых пользователями, включает следующие 
мероприятия: 

4.2.1. Карантин распространяется на: 

• документы, возвращённые на абонемент после использования вне стен библиотеки. 

• документы, взятые читателем из фонда для чтения в читальном зале. 

4.2.2. Книги и др. издания, выданные читателям, при возврате складываются на 
отдельные тележки и проходят карантинное содержание в течение 3 дней. 

4.2.3. В том случае, если читатель планирует обратиться к этим изданиям повторно, 
они не передаются на карантин, а укладываются в полиэтиленовый пакет и с пометкой 
даты размещения оставляются на специально выделенном стеллаже (бронеполке) для 
повторной выдачи читателю. В случае, если читатель не обратился к ним в течение 3 дней, 
книги передаются в расстановку как прошедшие карантин. 

• ВНИМАНИЕ! Дезинфекция документов при помощи специального оборудования 
или с помощью увлажнения запрещается. Попытка механического удаления 
вирусных частиц невозможна, так как может привести к заражению сотрудника, 
проводящего очистку, даже при соблюдении всех противоэпидемических мер. 
Использование облучения бумажных документов кварцевыми лампами 
(ультрафиолетовое облучение) категорически запрещается. 
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