
Приложение 

к Приказу от 16.04.2021 №63-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»). 

2. Проведение стационарных культурно-досуговых мероприятий в помещениях 

библиотек возобновляется с 12.09.2020 для посетителей от 18 лет. 

3. Фонды библиотек доступны пользователям для самостоятельного поиска и 

выбора изданий. Издания, не прошедшие карантин, на руки пользователям не 

выдаются. 

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. Издания, 

не прошедшие карантин, на руки пользователям не выдаются. 

 

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 75% 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). 

 На протяжении всего срока пребывания в библиотеке посетители должны 

использовать средства индивидуальной защиты (маска). 

 Производить обработку рук дезинфицирующими средствами при входе в 

помещения библиотеки. 

 Соблюдать социальную дистанцию (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 на абонементе составляет 

не более 30 минут. Предоставление доступа к сети интернет и доступа к 

компьютеризированным рабочим местам пользователей библиотек производится в 

соответствии с п.п. 2.6, 2.7 Правил доступа к сети интернет и доступа к 

компьютеризированным рабочим местам пользователей. 

ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Переставлять мебель в читальных залах и других помещениях библиотеки. 

 Общаться группами без соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 

метра). 

 Принимать пищу в помещениях библиотеки (за исключением воды).                                                                                                                                                                                                                                                                           

Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги: 

 Отсутствие у посетителей средств защиты органов дыхания (масок). 

 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). 

 

 


