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Временные правила пользования библиотекой
госуларствен ного бюджетного образовательного уч режден ия

Средней общеобразовательной школы ЛЪ51
Петроградского района Санкт-Петербурга

на период действия ограничительных мер в связи с угрозой
Распространения коронавирусной ицфекции Covid-l9

1. Общие положения

1.1, Настоящие <Временные правила пользования библиотекой Госуларственного бкrджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы }Ф5l Петроградского района
Санкт-Петербурга> (да:rее - Временные правила) разработаны в соответствии с <Правилами
пользования Госуларственного бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы J\Ъ51 Петроградского района Санкт-Петербурго (далее -- Правила
пользования), Постановлением Главного государственного санитарного врача Рrrссийской
Фелерачии от 30.06.2020 Ns lб "об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
з.ll2.4 з598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию L|

организации работы образовательньIх организациЙ и Других объектов ссlциальной
инфрастрУктурЫ для детеЙ и молодеЖи в услоВиях распРостранения новоЙ коронi}вируснолi
инфекции (COVID-19)"; Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09,2020 }lъ 28 Об утверждении санитарных правил сп 2.4,3б48-20
ксанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи> (зарегистрированы в Минюсте 18.12.2020 Np бl57З);
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.202lг. лЬ 2 (об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН L.2.з685-2l "Гигиенические нормативы и
требования к условия к обеспечению безопасности и (или) безвредности для .rелоu"*i факторов
среды обитания>>, (далее - СанПиН I.2.З685-2Т); Постановлением Правительства CatrKT-
Петербурга от 13.0з.2020 г. J\Ъl21 О мерах по противодействию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (соvID-19),письмом Роспотребнадзора от
10.03.2020 ]ф 021385з-2020-27 <О мерах по профилактике новой коронавирусной 

"rФ.пц""(COVID-l9)> (вместе с <Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной ,rфепч",
(CovID19) среди работников>); Методические рекомендации МР з,ll2.1.0195-20 (утв. Главным



государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.06.2020) 3.1. Профилактика
инфекционньтх болезней 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению
профилакТическиХ мероприяТий пО предупреlr(дениЮ распростРанениЯ новоЙ поропu"rрусной
инфекции (COVID-19) в библиотекtlх.
1.2. Настоящие Временные правила вступtlют в силу с момента их согласования и утвержденияприказом директора гБоУ соШ Jtlb 51 Петрогралского района Санкт-Петербурга,
распростРаняютсЯ на работУ всех подразделениЙ библиотеки в режиме приема и выдачи
литературы после карантина до особого распоряжения.
1.3. Пользователи библиотеки полrIают информационно-библиотечные услуги в соответствии с
правилами пользования библиотекой и с rIетом установленньrх ограничений, накладываемых
санитарноэпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге.
1.4, Правила обязательны для соблюдения пользователями, посетителями и сотрудниками
библиотеки.

2. Организация обслуживания в период действия ограничений

2.|, Пользователи имеют право посещать библиотеку В часы работы в соответствии с
установленными ограничениями, необходимыми для обеспечения норм социального
дистанционирования, соблюдения санитарно-гигиенических мер.
2.2. Ежедневно, перед началом работы библиотеки осуществляется контроль температуры тела
работников библиотеки с обязательным отстранением от нахождеr."" на рабочем йaй лиц с
повышенной температурой тела иlили признакап{и инфекционного заболевания.
2.з. Не рiврешается деятельность, требующая длительного пребывания в библиотеке, Массовые
мероприятия не tIроводятся. Работа читшIьного заJIа по выдаче литературы в стенах библиотеки не
ведется.
2.4. ВхоД читателей в библиотеку возможен только при условии использования средств
индивидуurльной защиты органов дыхания (маски) и использования средств индивидуальной
защиты рук (перчатки).
2.5. В помещении одновременно может находиться не более l-ого пользователя. Устанавливается
нормативный срок пребывания пользователя в библиотеке до 20 минут.
2.6. в случае выявления повышенной температуры, либо признаков орви (кашель, насморк и т.Д.)
пользователь не допускается в библиотеку.
2.7. Выдача книг осуществляется только библиотекарем, самостоятельный выбор книг в открытом
доступе временно приостановлен. Обслуживание осуществляется в организованной зоне
приема./вьцачи литературы.
2.8. Все документы после возврата пользователем рЕu}мещаются на карантин на 5 дней, после чего
направляются в фонд. Изданияо находящиеся на карантине, не выдаются.
2.9. В случае несвоевременного возврата изданий в период действия Временных правиJ]
сотрудником библиотеки автоматически продляются сроки возврата документов в библиотеку
сроком на 30 дней.
2.10, Все издания, постулaющие в библиотеку с целью комплектования фондов, в том числе в
упакованном виде, хранятся в отдельном помещении и передаются для дЕrльнейшей рабо.гы через 5
дней после полr{ения.
2.1l. в компьютерньtх зtlлitх проводится дезинфекция компьютерной мыши и клавиатуры после
каждого посетителя.

3. Пользователям запрещается

3.1. Находиться на территории без средств индивидуальной заrциты (маски и перчатки).
3.2, Пользоваться изданиями из открытого доступа.
3,3. общаться без соблюдения социаJIьной дистанции (не менее 1,5 метров).



4. Библиотека обязана

4.1. обеспечивать реаJIизацию прав пользователей библиотеки гБоУ соШ J\lb5l в соответствии скПравилами пользования библиотекой гБоУ соШ J\Ъ 51 Петрогралского района Санкт-Петербургa) и кВременньгми правилtlми пользования библиотекой н гБоУ соШ Ns51
петроградского района Санкт-петербурга на период действия ограничительньIх мер).
4.2. обеспечивать:

о пользователей оперативной информацией об ограничениях доступа в помещения
библиотеки; обо всех видах предоставляемых услуг в период ограничений; изменениях в
режиме работы библиотеки и порядке обслуживания;

о возможность социальногодистанционированияв библиотеке;
, качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;
, наJIичие дезинфицирующих средств для соблюдения личной гигиены пользователями:. регулярное проветривание помещений каждые 2 часа;
о соблюдение использования работниками средств индивидуальной защиты органов

дыхания, а также использования средств индивидуальной защиты рук (перчаток) на
рабочих местах;

о качество и культуру обслуживания пользователей.

5. Обязанности пользователей

5,1, ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила, <правила пользования
библиотекой ГБоУ соШ JФ5l Петроградского района Санкт-ПетерОурга.
5.4. Соблюдать перчаточно-масочный режим в помещениях библиотеки гБоу сош ль51
Петрогралского района Санкт-Петербурга.
5.5. СоблЮдать социtlJIьную дистанцию не менее 1,5 метров.

б. Ответственность пользователей за нарушение временных правил
пользования библиотеками в период ограничительных мер в связи с угрозой

коронавирусной инфекции covid-l9

6,1 Пользователям, не соблюдающим настоящие Временные правила и кправила пользования
библиотекой гБоУ соШ J\Ъ5l Петроградского района Санкт-Петербурга>, может быть сделано
предупреждение/замечание, проведена беседа, предложено покинуть помещение библиотеки.


