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^УТВЕРЖДЕНО»
риказом Директора
калининградская ЦБС»
.М. Александронец
от «10» июля 2020 года № 76-од

Инструкция ио работе библиотек МАУК «Калининградская ЦБС»
после снятия ограничительных мер на обслуживание пользователей
(на основании «Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в библиотеках. МР 3.1/2.1. 0195-20» (утверждены Руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю.
Поповой 19 июня 2020 г.) и «Рекомендаций Российской библиотечной
ассоциации по открытию библиотек после карантина» (принятых 4 июня 2020
года по итогам заочного заседания Правление РБА)
1. Правила, обеспечивающие профилактику инфекционных заболеваний в
библиотеке:
- соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при
нахождении посетителей и сотрудников в помещениях библиотеки, в том числе
путем нанесения соответствующей разметки;
- наличие у пользователей и сотрудников средств индивидуальной защиты
(защитной маски);
- обязательная дезинфекция рук входящими пользователями;
- в компьютерных залах дезинфекция компьютерной мыши и клавиатуры после
каждого посетителя;
- осуществление влажной уборки с применением дезинфицирующих средств;
- дезинфекция контактных поверхностей (стол, кафедра);
- проветривание помещений библиотеки каждые 2 часа.
2. Меры по предупреждению распространения инфекционных заболеваний
в библиотеке:
Заведующая осуществляет:
- контроль соблюдения социальной дистанции (расстояние между людьми 1,5 —
2 метра);
- контроль наличия соответствующей разметки в зонах обслуживания;
- контроль осуществления влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств;
- контроль проветривания помещений библиотеки;
Заведующая библиотекой назначает ответственных — дежурных сотрудников,
которые:

- контролируют наличие у пользователей средств индивидуальной защиты
(защитной маски);
- контролируют дезинфекцию рук входящими пользователями;
- контролируют в компьютерных залах проведение дезинфекции компьютерной
мыши и клавиатуры после каждого посетителя;
3. Меры по предупреждению распространения инфекционных заболеваний
среди сотрудников библиотеки:
Заведующая осуществляет:
- контроль соблюдения социальной дистанции (расстояние между сотрудниками
1,5 — 2 метра);
- контроль за использованием сотрудниками масок и перчаток;
- мониторинг самочувствия сотрудников, обязательное измерение температуры.
4. Работа с фондом:
выдача/прием книг осуществляется библиотекарем в защитной маске,
библиотекарь регулярно дезинфицирует руки и контактные поверхности (стол,
кафедра);
- документы, возвращенные в библиотеку после использования вне ее стен,
отправляются на «карантинный стеллаж» на срок не менее 5 дней;
- на полках «карантинного стеллажа» должны быть рукописные разделители с
датой приема книг на карантин;
- по возможности «карантинный стеллаж» необходимо расположить в отдельном
затемненном помещении.
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ПРИКАЗ
от «10» июля 2020 года
г. Калининград

№ 76-од

О возобновлении работы читальных залов в библиотеках и о
внесении изменений в Приказ № 66 от 09.06.2020 (в ред.
Приказа №7Код от 23.06.2020)
«О снятии ограничений на обслуживание пользователей в
библиотеках, о дополнительных мерах, направленных на
предупреждение распространения новой коронавирусной
инфекции в библиотеках МАУК «Калининградская ЦБС»

На основании Постановления Правительства Калининградской области
№ 474 от 10 июля 2020 г. «Об отмене некоторых ограничительных мер,
введенных в целях предотвращения распространения в Калининградской
области новой коронавирусной инфекции» и «Рекомендаций по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках. МР 3.1/2.1. 0195-20»
(утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным
санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой 19 июня 2020 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить с 13 июля 2020 года работу читальных залов в библиотеках
МАУК «Калининградская ЦБС».
2. Внести изменения в Приказ № 66 от 09.06.2020 (в ред. Приказа №7Вод от
23.06.2020):
утвердить Инструкцию по работе библиотек МАУК
«Калининградская ЦБС» после снятия ограничительных мер на обслуживание
пользователей в новой редакции (Приложение 1).
3.
Заведующим структурными подразделениями и библиотеками МАУК
«Калининградская ЦБС» довести данный приказ до сведения своих сотрудников,

ознакомить с Инструкцией, контролировать соблюдение исполнения требований
указанной Инструкции.
4.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Е.М. Александронец

