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Временные правила обслуживания посетителей
КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека»
на третьем этапе снятия ограничений, связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19

I. Общие положения

1.1. «Временные правила обслуживания посетителей КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека» на третьем этапе снятия ограничений, связанных
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» разработаны
в соответствии с «Правилами пользования Краевым государственным бюджетным учреждением культуры «Красноярская краевая специальная библиотекацентр социокультурной реабилитации инвалидом по зрению» а также с:
− Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг (в ред.
Указа от 27.08.2020 № 227-уг) «О дополнительных мерах, направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV, на территории Красноярского края»;
− приказом Министерства культуры Красноярского края от 28.08.2020
№ 262-пр;
− письмом Министерства культуры Красноярского края от 31.08.2020 №
74-07-1806;
− методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации
по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках»;
− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»;
− методическими рекомендациями MP 3.1/2.1.0198-20 «3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по
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проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности», утверждённые Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.06.2020;
− методическими рекомендациями MP 3.1/2.2.0170/3-20. «3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в коллективах (на
предприятиях)», утверждённые Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 07.04.2020;
− рекомендациями Российской библиотечной ассоциации по открытию
библиотек после карантина.
1.2. Особый режим действует в период третьего этапа выхода библиотеки
с режима снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1.3. Настоящие правила не отменяют действие общих положений Правил
пользования Краевым государственным бюджетным учреждением культуры
«Красноярская краевая специальная библиотека-центр социокультурной реабилитации инвалидом по зрению», а лишь содержат дополнения, регламентирующие особенности и ограничения пользования библиотекой в период особого
режима предоставления услуг.
1.4. Информирование читателей об особом режиме предоставления услуг
производится через официальный сайт Библиотеки в сети Интернет, страницы
Библиотеки в социальных сетях, информационные рассылки на электронный
адрес почты читателей.

II. Стационарное обслуживание читателей

2.1. Стационарное обслуживание читателей в период третьего этапа снятия ограничений продолжается с целью получения \ возврата изданий из фонда
Библиотеки с территориальным разделением зон «приёма» и «выдачи» книг
преимущественно по предварительной записи по телефону или по электронной
почте.
2.2. Для получения библиотечных услуг читатели обязаны соблюдать все
требования санитарно-эпидемиологической безопасности, установленные Роспотребнадзором:
2.2.1. Пройти бесконтактный контроль температуры тела на входе в
Библиотеку. Посетители с повышенной температурой (37,1 и выше) или те, у
кого наблюдаются признаки острого заболевания верхних дыхательных путей
(озноб, насморк, кашель, чихание) в библиотеку не допускаются;
2.2.2. Соблюдать в помещениях библиотеки «масочный режим» (читатели без маски, закрывающей рот и нос в здание библиотеки не допускаются и
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не обслуживаются);
2.2.3. Соблюдать социальное дистанцирование (расстояние между
людьми не менее 1,5 м);
2.2.4. Обработать кожным антисептиком руки \ перчатки на входе в
библиотеку;
2.2.5. Во время посещения библиотеки читателям рекомендуется использовать одноразовые перчатки.
Предварительный заказ и получение изданий из фонда библиотеки
2.3. Запись новых читателей в библиотеку осуществляется в установленном ранее порядке.
2.4. Предварительно записаться на обслуживание читатели могут по телефону (391) 261-70-78 или по электронной почте ksb_stat@mail.ru.
2.5. При бронировании визита в библиотеку читателю необходимо указать
фамилию, имя и отчество, день и время визита в библиотеку, номер телефона
для обратной связи и требуемые ему книги.
2.6. Для сокращения времени обслуживания читатели могут выбрать необходимые книги самостоятельно в электронном каталоге на сайте библиотеки
(http://ksb-csr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=92)
или с помощью библиотекаря по телефону (391) 261-70-78.
2.7. Время пребывания читателя в библиотеке для получения / возврата
литературы ограничивается 20 минутами.
2.8. Обслуживание (подбор книг) производится только через библиотекаря. Свободный доступ читателей к изданиям запрещён.
Возврат изданий в библиотеку
2.9. Все издания, находящиеся на руках у читателей, автоматически продляются до завершения особого режима обслуживания без обращения читателя
в библиотеку.
2.10. Сдаваемые книги читатели передают библиотекарю в полиэтиленовом пакете.
2.11. Все издания, возвращённые читателями во время действия особого
режима, проходят карантин в закрытых полиэтиленовых пакетах в отдельном
помещении длительностью не менее 5 суток.
2.12. Возвращённые издания будут сняты с учёта читателя только после
прохождения 5-дневного карантина.

III. Нестационарное обслуживание читателей

3.1. Отдел внестационарного обслуживания обслуживает читателей в
установленном ранее порядке в соответствии с «Правилами пользования краевым государственным учреждением культуры «Красноярская краевая специ3

альная библиотека – центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
3.2. Обслуживание читателей в рамках надомного абонемента осуществляется со следующими ограничениями:
3.2.1. Заказы на доставку литературы на дом маломобильным читателям принимаются библиотекарем по телефону или электронной почте.
3.2.2. Обслуживание читателей-надомников осуществляется без непосредственного контакта: библиотекарь оставляет книги в пластиковом пакете у
двери читателя, читатель забирает привезённые книги и в этот же пакет складывает книги для сдачи, после чего выставляет их за дверь.
3.2.3. Библиотекарю запрещается входить к читателю в квартиру. Все
контакты с читателями во время развоза осуществляются по телефону.

IV. Проведение массовых мероприятий

4.1. Проведение массовых мероприятий, работа кружков, а также осуществление конгрессной и выставочной деятельности с очным присутствием
граждан допускается только при условии соблюдения всех противоэпидемических мер на всех этапах подготовки и проведения мероприятий.
4.2. Запрещается проведение детских массовых мероприятий с участием
различных групп лиц из числа детей и молодёжи (групповых ячеек, классов,
отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций.
4.3. С целью соблюдения противоэпидемических требований устанавливаются ограничения по количеству посетителей мероприятий. Предельное количество лиц, которые одновременно могут находиться в помещениях при проведении библиотекой массовой и кружковой работы, определяется из расчёта 1
человек, включая работников, на 4 квадратных метра площади помещения.
4.4. Посетителям библиотеки для участия в мероприятиях необходимо
предварительно записываться у организаторов по телефону или электронной
почте.
4.5. При входе в библиотеку посетители мероприятий должны по согласованию пройти бесконтактный контроль температуры тела. Посетители с повышенной температурой (37,1 и выше) или те, у кого наблюдаются признаки
острого заболевания верхних дыхательных путей (озноб, насморк, чихание, затруднённое дыхание) на мероприятия не допускаются
4.6. Участники мероприятий без масок, закрывающих нос и рот на мероприятие не допускаются. При посещении выставочных мероприятий посетителям рекомендуется использовать одноразовые перчатки.
4.7. Каждые 2 часа помещения библиотеки проветриваются, проводится
дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, кнопок лифта,
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контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники), мест общего пользования (туалетные комнаты).
4.8. Не разрешается деятельность, требующая длительного пребывания
посетителей в библиотеке как в досуговых, так и в учебных и рабочих целях, в
том числе: чтение газет, использование библиотеки как учебного помещения
или коворкинга, использование компьютерного оборудования для иных целей,
кроме заказа изданий, просмотра электронного каталога и документов электронных библиотек «Логос», ЛитРес, внутрисетевых ресурсов.

V. Ответственность посетителей

за нарушение Временных правил обслуживания
5.1. Посетители библиотеки, нарушившие настоящие Правила и «Правила
пользования краевым государственным учреждением культуры «Красноярская
краевая специальная библиотека – центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению», несут административную, материальную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. Посетителям библиотеки, не соблюдающим настоящие Правила, может быть сделано предупреждение, замечание, проведена беседа, предложено
покинуть помещения библиотеки и ее филиалов.
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