
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ПРИКАЗ 

«11» сентября 2020г.                                                                                          № 114-ОД

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от
02.09.2020 № 681 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-
Петербурга  от  13.03.2020  №121»,  Рекомендациями  по  проведению
профилактических  мероприятий  по  предупреждению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  библиотеках,  утвержденными
Руководителем  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным врачом РФ от
19.07.2020  (МР  3.1/2.1.0195-20),   рекомендациями  Российской  библиотечной
ассоциации  (РБА)  по  открытию  библиотек  после  карантина,  приказом  Санкт-
Петербургского  государственного  бюджетного  учреждения  «Централизованная
библиотечная  система Приморского района  Санкт-Петербурга» от  02.09.2020 №
110-ОД, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить временный порядок обслуживания пользователей в библиотеках

Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  учреждения
«Централизованная  библиотечная  система  Приморского  района  Санкт-
Петербурга» (далее-Порядок) согласно Приложению. 

2. Заведующему сектором по управлению персоналом ознакомить с настоящим
приказом руководителей структурных подразделений учреждения.

3. Руководителям структурных  подразделений  довести  настоящий приказ  до
сведения сотрудников под подпись.

4. Ответственность  за  организацию  обслуживания  читателей  в  структурных
подразделениях  Учреждения  возложить  на  руководителей  структурными
подразделениями.

5. Настоящий приказ вступает в действие с даты подписания.
6. Заведующему  отделом  автоматизации  Архипову  А.С.  обеспечить

размещение  настоящего  Порядка  на  официальном  сайте  СПб  ГБУ  «ЦБС
Приморского района Санкт-Петербурга».

7. Заведующему  сектором  культурных  программ  и  выставочной  работы
Сабировой  А.А.  обеспечить  размещение  настоящего  Порядка  в  группах
библиотек в социальных сетях.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                    М.Е. Юшкевич



Приложение
к Приказу от 11.09.2020 №114-ОД

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКАХ

СПБ ГБУ «ЦБС ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

1. Обслуживание  пользователей  библиотек  СПб  ГБУ  «ЦБС  Приморского
района  Санкт-Петербурга»  проводится  в  стационарных  условиях  без
предварительной  записи  на  посещение  (постановлением  Правительства  Санкт-
Петербурга  от  02.09.2020  №  681  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121») с 02.09.2020.
2. Проведение стационарных культурно-досуговых мероприятий в помещениях
библиотек возобновляется с 12.09.2020 для посетителей от 18 лет.
3. Фонды библиотек не доступны пользователям для самостоятельного поиска
и выбора изданий. Все издания подбирают по заявкам пользователей сотрудники
библиотек,  а  также  осуществляют  поиск  по  электронному  каталогу  и
библиографическим базам данных.
4. Библиотеки  обеспечивают  режим  карантина  изданий,  поступающих  в
библиотеки и возвращенных читателями после использования вне стен библиотеки
– 5 суток, а также профилактическую дезинфекцию помещений, мебели.

БИБЛИОТЕКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
 Запись новых читателей.
 Прием, выдачу литературы, продление срока пользования книгами.
 Выполнение информационно-библиографических справок.
 Выдача  логинов  и  паролей  для  удаленного  пользования  подписными
лицензионными полнотекстовыми базами данных, Литрес.
 Оказание платных сервисных услуг.
 Предоставление  мест  для  чтения  и  компьютерных  мест  с  соблюдением
социальной  дистанции  1,5  м  (не  более  50%  от  количества  посадочных  мест  в
читальных залах, выделенных компьютерных мест для пользователей).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕТИТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК:
 Посетители  допускаются  в  помещение  библиотеки  при  условии
использования средств индивидуальной защиты (маска и перчатки).
 На протяжении всего срока пребывания в библиотеке посетители должны
использовать средства индивидуальной защиты (маска и перчатки).
 Обработка  рук  дезинфицирующими  средствами  при  входе  в  помещения
библиотеки.
 Соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 м).



 В библиотеке одновременно могут находиться от 4 (небольшие библиотеки)
до 10 посетителей из расчета норм, установленных Роспотребнадзором (4 кв.м на 1
человека).
 Нормативный срок пребывания одного посетителя библиотеки составляет до
30  минут  (без  учета  посещения  мероприятия).  Нормативный  срок  может  быть
увеличен в случаях записи пользователя в библиотеку.

ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Переставлять мебель в читальных залах и других помещениях библиотеки.
 Самостоятельно пользоваться изданиями из открытого доступа.
 Общаться  группами без  соблюдения  социальной  дистанции  (не  менее  1,5
метра).
 Принимать  пищу  и  напитки  в  помещениях  библиотеки.
Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
 Отсутствие  у  посетителей  средств  защиты  органов  дыхания  (масок)  и
перчаток.
 Наличие признаков респираторного заболевания.

ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕК:
 Соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 м).
 Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).


