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Временпые правила
муниципальЕого бюдкgгпого у"реясдеrrя tcy.ii
''ЦеЕгралrвоваrrпм бцб,rиотечцая сисtема.'
(в

перuоd dейсtttвllя оzранuченай, связанньlх

с

распросlпраненuем коронавu]ryсноП шфекцuu)

временяые щ)авила разработФrы Еа осЕове
рекомеЕдаций Российской библиотечной
ассоlцации, J.tryITbIвzuoT все требовalЕия, цредъявляеМые к
rФеждеЕцям и оргаЕйзаIшям,
коmрые участвуют в цроцессм обспуживаrия граждаЕ, изложеЕцые rt ЕормативньIх

док}меIIтах:
- Письме Роспотребпадзора от 10.0з,2020 N 02lз85з-202о- 27 <О
мерах по профrа,rактике
Еовой коровzвирусrlой иЕфеIори (covlD- l 9 ))) ( вместе с (Рекомевдаrifi\4и
rlo проведеЕию

профилактIrческrх мероприятrd

короЕавирусЕой ицфеr.Щи

г);

по

(covlD-l9)

предуцрея(деЕцю распрострatнеIlия rrовой
в библдотеках. МР 3. Ur.1.0i 95_20,, от 19.06.2020

- Письме_lтrравлепия культуры адмицис!рацци городского окрла
г. Воропеж ]ф01-23-3 82
от 20.05,2021г. <об оргацизации цроведеЕия мероприятий))

1,

Оргаппз&цпя обсtтужпваЕпя в перпод действпя ограппчительЕых мер

Ll. ПоIьзователи имеют щ)чtво посещать помецеция бйбJйотек МБУК ''ЩБС'' r.
Воропежа, цредЕазцачеЕЕые для rл< обсrryrш-rваrбI, в
устаЕовлепЕые чtюы работы
бпбforотец соблюдая цормы соIц-latJьного дистФщиРОВаНIillI и счlнцтарЕо
- гиIиеЕические

меры.

12. При

нахождении

социальЕ}aю дистalЕцию

в
1

библиотеке пользователи

,5 MEIpa мея{ду Jподьми.

и

сотрудrики обяздIы соблюдать

1.3. Рекомевдуется оргаЕизовать движсЕие посетитедей в qцтаlъньп и компыотерЕьв

заJIах в одЕу сторону.

1.4. Сотрудrпки библ-rотек имеют возможЕость проведеция малых
форм культ}тЕо
дос}товьж мероприятий
аудиторци
Ее более 50 человек,
rастием целевой
преимущественно Еа открытых ули.шых простацствaж.
1.5. Кульцрно - досуговые меропрйятия (целевм аудитория Ее более 50 человек)
в
закрытых помещеЕшD( должпы цровод{ться с соблюдепиЪм
сaшитарЕо
устrtцовлевrrых
эпидемиологt{.Iеских цравил.

с

2.

-

обеспечепие лпчной безопасЕостп сотрудников ц пользователей

Во время пребьваяия в библиотеке вводfтсr:
2.1. обязательЕое Irоцецие маски сотрудЕикatми и подьзователями.
2.2. Рекомендуется испоJIьзовztцие перчаток сотрудЕиками и пользоватеJUtмл.

2.3. Ежедпевно, перед llачiцом рабош бибпrотеrcл, осу]цествIuI€тся коqтроJБ
температ}?ы тела работЕIтков бибдпотеIш с обязательпым отстраЕецием от ЕalхождеЕиll ца
рбочем месте лиц с повьЕцеЕЕоЙ температуроЙ и/иrпr прцзЕаками ипфекциошrого
заболеваЕия.
2.4. Предоставлешше руч(й и карФrдашЕ посетит€JUIм подlIежат дезинфекцrл-r.
2.5. В компьютерпых залм проводjтся дезиЕфекция компьютерцой мЪши и клавиатlры

после кФ(дого посgгитеrUI.

Во]враценвые кяиги и 1куряzшы
ИСПОJЬЗОВfuiИя ХраЦятся
в коробах (корзиЕах),
uo возможЕости па спеп""r**" л*..rlОj.:
2.6,

;:.:ж:ж.;rнilfr*""ч:"з:s':тФФ";;;щ"#;?"il:fi
БН::;r,Р;
про**;,;;;;;;;;

пзданий """"4lrun ЧýРý,' J
1..Тл":у_":
::""рацёцЕьrх
ДНеИ,
2.7.
Все издаrия,
пЬ".упчоu*" i-ouа
комIUIектоваIтпя
отдельЕом помещеЕиnn
фовдов, хравягся в
помешеЕr, и передаются дlц
]У":"У_с_цеJъю
" """"""_*_

о;""й;;';"Ъ;;#;ffi#Ж}JJffi:

3, Обеспечепие

сцlогой пrгпепы пребывдЕия в помещепип
бпблиотекr

помещениrп. где про:оaится обслуживаЕие
цользователей, пеобходдdо
дезияфпцируошпми
р)'к
средствlми.
::чТтВляь
J.z.
\_,существJuIется еже.щевцая ма;шсr1
пользовatЕйrl с прЕмепеrrлемдезпнбиr
{огка "ш*q""о помещеппй и мест общего

i:l_лuл"_:з обеаботку

fi шtlжf"ffi lTtr#"fi

часа.

З.З. Осуществ,Iяется

ltrd'J#;:lЖТЁ"Т
diT_;l]]fr
ffiff#ffi
lателей. оргтехнию-l
т,д, проводrlтся через какдые
2
и

ц[ювегрцвание помещеЕrй Ее р9же чем

l

раз в 2 часа.

