
Утверждено приказом директора  

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 

от 03.06.2020 года №26 

 

Временные правила пользования библиотеками МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.» в период действия ограничений 

 

В соответствии с графиком поэтапного выхода учреждений культуры Омской 

области из режима карантина и ограничений, и в целях предупреждения распространения 

короновирусной инфекции COVID-19, в библиотеках МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», 

вводятся Временные правила пользования библиотеками МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» 

в период действия ограничений с 04.06.2020 года. 

Сотрудники и пользователи МУК «ТЦМБ им. Рябиинина К.А.» обязаны до момента 

снятия всех ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции 

COVID-19, соблюдать правила поведения и выполнять требования, обеспечивающие 

безопасность людей: как персонала, так и посетителей. 

1. Организация обслуживания в период действия ограничений 

1.1. Обслуживание пользователей организуется в формате абонемента на кафедре 

книговыдачи. 

1.2. Книги, сданные одним пользователем, не могут быть сразу выданы другому 

пользователю. Все издания, после возврата пользователями проходят режим карантина в 

течении 3-х дней в полиэтиленовых черных мешках или коробках, после чего направляются 

в фонд. 

1.3. Для пользователей, находящихся в помещении библиотеки, обязательно соблюдение 

социальной дистанции не менее 1,5 метров.    

1.4. Посещать библиотеку в маске и при условии общего удовлетворительного состояния 

здоровья, при отсутствии явных признаков начала заболевания.  

1.5. Массовые мероприятия не проводятся в библиотеке до особого распоряжения, кроме 

мероприятий проводимых в виртуальном режиме и летнем читальном зале. 

1.6. На обслуживание одного пользователя отводится 15 минут согласно нормативам. 

1.7. Для пользователей до 14 лет, запись в библиотеку осуществляется в присутствии 

родителей или законных представителей по предъявлению паспорта или документа, 

удостоверяющего личность.  

1.8. Для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 время 

посещения библиотеки ограничено до 30 минут. В случае превышения установленного 

срока, библиотекарь имеет право настаивать на прекращение посещения библиотеки. 

1.9. Максимальное количество людей, которые могут одновременно находится в 

помещении библиотеки в зависимости от размера помещения конкретного структурного 

подразделения МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.», определяется нормами на количество 

людей в одном помещении, исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 

 

2. Права пользователей библиотеки 

2.1. Посещение библиотеки пользователем возможно лишь при условии соблюдения им 

минимальных эпидемиологических норм, таких так – ношение маски, общего 



удовлетворительного состояния здоровья, при отсутствии явных признаков начала 

заболевания. 

2.2. Все пользователи библиотеки в период ограничительных мер в связи с коронавирусной 

инфекцией COVID-19 имеют право получать следующие услуги: 

- информацию о наличии в фонде конкретного документа – по электронной почте или 

телефону; 

- полную информацию о составе фонда через систему каталогов, другие формы 

библиотечного информирования; 

- консультационную и практическую помощь в поиске и выборе источников информации 

по электронной почте, телефону и при посещении библиотеки; 

- во временное пользование документ или копию документа из библиотечных фондов на 

абонементе, во вне стационара, а также по электронной доставке документов;  

- информацию (справку) по своему запросу в виртуальном режиме и при посещении 

библиотеки; 

- пользоваться платными услугами согласно «Положения о порядке предоставления 

платных услуг населению библиотеками МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» кроме услуг, 

предусматривающих самостоятельную работу читателя. 

2.2. На абонементе пользователь может получить на дом до 5 документов (книг и 

журналов) сроком на 15 дней. Срок может быть продлен дважды (в том числе, в удаленном 

режиме – по телефону, электронной почте, через сайт при отсутствии спроса на книгу со 

стороны других читателей.  

2.3. На период действия ограничительных мер, читатель с понимаем должен относиться к 

такой мере, как «карантин книг», сданных в фонд библиотеки менее чем 72 часа назад. 

Данные книги подлежат повторной выдаче лишь по истечению данного периода. 

 

3. Пользователи обязаны. 

3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила, подчиняться распорядку 

работы библиотек МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.». 

3.2. Соблюдать перчаточно-масочный режим в помещениях библиотек. 

3.3. Соблюдать социальную дистанцию не менее полутора - двух метров. 

 

4. Читателям запрещается. 

4.1. Находиться на территории без средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

4.2. Пользоваться изданиями из открытого доступа и подсобных фондов. 

4.3. Общаться группами без соблюдения социальной дистанции (не менее 2 метров). 

4.4. Принимать пищу и напитки в помещениях библиотеки 

 

5. МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» обязано: 

5.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» в 

соответствии с «Временными правилами пользования библиотеками МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.» в период действия ограничений» 

5.2. Обеспечивать: 

- пользователей оперативной информацией об ограничениях доступа в помещения 

библиотек, обо всех видах предоставляемых в библиотеках МУК «ТЦМБ им. Рябинина 

К.А.» услуг в период ограничений; изменениях в режиме работы библиотек МУК «ТЦМБ 

им. Рябинина К.А.», её подразделений и порядке обслуживания; об изменениях и 



дополнениях, вносимых в настоящие Правила и иные документы, регламентирующие 

взаимоотношения МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» и её пользователей; 

- возможность социального дистанционирования в библиотеке; 

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств; 

- наличие дезинфицирующих средств на входе в библиотеку для соблюдения личной 

гигиены пользователями; 

- регулярное проветривание помещений каждые 2 часа; 

- соблюдение использования работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания на рабочих местах;  

- качество и культуру обслуживания пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


