
 



II. Обслуживание пользователей. Стационарное обслуживание пользователей 

1. Устанавливаются ограничительные меры для регулирования потока читателей 

библиотеки: 

- Организация информирования пользователей о возможностях и особенностях работы 

библиотеки: информирование на сайте, в социальных сетях, в СМИ, информационные 

таблички на входе в библиотеку. 

- Организация санитарного режима: обязательная обработка рук антисептиком при входе 

в библиотеку, масочный режим, использование перчаток. 

- Вводятся меры, способствующие обеспечению социальной (санитарной) дистанции в 

библиотеке - наносится разметка на пол, где расстояние между людьми не менее 1,5 м. 

- Вводится предварительная запись на приход читателей в библиотеку и предварительного 

заказа книг по телефону (в т.ч. для детей до 14 лет, детей до 10 лет в присутствии 

родителей или законных представителей). Записаться на посещение библиотеки и 

оставить заявку на подбор литературы можно по телефону, по  электронному адресу или 

сообщением в социальных сетях на страничках библиотеки. 

Нормативный срок пребывания читателя в библиотеке – до 30 минут.  

- В случае несвоевременного возврата изданий в период действия Временных Правил 

сотрудником библиотеки автоматически продлеваются сроки возврата изданий в 

библиотеку сроком на 30 дней, предварительно уведомив пользователя по телефону, без 

наложения штрафов и взысканий на пользователя. 

- Обработка дезинфицирующими средствами настольных игр и других игровых предметов 

(в том числе мягких игрушек) после каждого использования ребенком, при отсутствии 

возможности дезинфекции необходимо изъять их из открытого доступа и направить на 

карантин. 

- Запрет на проведение массовых мероприятий. 

- Запрет работы буккроссинга. 

- Ограничение времени использования автоматизированных рабочих мест библиотеки (не 

более 1 часа). 

- При невозможности организации постоянного проведения санобработки закрываются 

туалеты для посетителей. 

Внестационарное обслуживание пользователей 

- Определение объемов работ внестационарного обслуживания пользователей, 

привлечение волонтеров. 

Организация внестационарных пунктов выдачи, доставка заказанных книг на дом — 

книгоношество (например, для лиц старше 65 лет, для лиц и детей с ограниченными 

возможностями здоровья) с обязательным соблюдением санитарных норм (безопасная 

доставка или использование средств индивидуальной защиты при передаче изданий). 

Использование семейного формуляра. 

Удаленное обслуживание пользователей через сеть Интернет  

- Определение объемов работ и направлений удаленного обслуживания пользователей. 

- Осуществление работы библиотеки по актуализации сайта (новости, виртуальные услуги 

и сервисы, библиографические и полнотекстовые электронные ресурсы, организация 

работы виртуальной справочной службы, мероприятия в онлайн-формате). 



- предоставление документов посредством сети Интернет, через электронные 

информационные сети «ЛитРес» (электронная доставка документов) - для всех категорий 

пользователей  

- Осуществление работы библиотеки по ведению аккаунтов в социальных сетях, канала на 

YouTube. 

III. Работа с фондом и его обработка  

1. Карантин документов, полученных для пополнения фондов (комплектование) и 

возвращѐнных пользователями. 

Все издания, поступающие в библиотеку, проходят режим карантина в контейнерах или 

закрытых полиэтиленовых пакетах длительностью не менее 72 часов. 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. 

Поступившие издания складываются сотрудником библиотеки в перчатках и маске в 

контейнеры или полиэтиленовые пакеты, герметично запаковываются. На пакете 

проставляется текущая дата и время. По истечении срока карантина издания поступают в 

обработку в общем порядке.  

ВНИМАНИЕ! Дезинфекция документов при помощи специального оборудования или с 

помощью увлажнения строго воспрещена. Использование облучения бумажных 

документов кварцевыми лампами (ультрафиолетовое облучение) категорически 

запрещается. 

IV. Информирование и постоянный диалог с пользователями: 

Для предотвращения возможных конфликтных ситуаций и недопонимания со стороны 

читателей вводятся следующие меры: 

- Ознакомление читателя с Временными Правилами и получение его подписи (для 

обслуживания детей до 14 лет — ознакомление родителей или законных представителей с 

документом и получение их подписи). 

- Краткие Временные правила работы библиотеки во время выхода из карантина (с 

описанием вводимых ограничений) располагаются на входе в библиотеку и размещаются 

в сети Интернет. 


