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Правила посещениrI
МБУ (ЛПГБ) и ее вЕугренних cTpyKTypIIbD(

После снятия ограЕиIIЕтеJьнъD( мер и собшодении Стандарта (РастrоряжеЕие IIервого
заместитеJIя Правительства Московской области от 02,06.202 }Фа5-Р) МБУ "ЛПГБ" И ее
внутреЕIIие структурЕые подрtвделеншI (отдеrш) с 16.06.2020 года библиотека оказывает
услуги посетитеJI;Iм па абонементtlх с соблюдением следующих правил:
1. Перед началом работы: уборка помещений биб;rиотеки, санитарная обработка и
дезинфекциrI IIоверхЕостей (ежедневно 3 раза в деЕь хJIорtlктивными средстВаМи
(натриевая соJIь дихJIоризоциttнуровой кислоты - в концеIrтрации активного хлора в
рабочем растворе Ее менее 0,06Уо,хJIорап{ин Б - в концентрации uжтивного хJIора В
рабочем растворе не менее З,OYо);
2. УведомлеЕие читателей о возвращении библиотеки к рабочим процессапd }1а
абонементах (сайт, социальньD( сетях, СМИ и т.д.);
3. ВозобновпеЕие ограЕичеЕного функционировtlния бибrшотеки дJIя посетителей с
уIIетом собrшодения регионапьньпr требований и Стапдарта:
_обсrryживаются посетитеJIи записttвIIIиеся Еа посещение библиотеки тоJIьКо по
предварительной записи посредством сайта и телефона;
- собrподешие социальЕого дистанцированиrI не меЕее полутора-двух метров МежДУ
лицtlц,lи, нtlходящимися Еа территории библиотеки, нанесеЕие специальной разметки
(входная цруtrпа, зона регисцации,ш,гателей, отдел абонемента);
- при оргаЕизации биб.шлотещrого обс;ryживалlутяна абонемеЕтах обеспечено соблюдение
социальной дистанции пуtем соответствующей расстtlIIовки мебели и KoHTpoJUI за числом
посетителей;
- установлеII специ€}льньй режим допуска и цzlхождение JIиц в библиотеке искJIючительно
в средствах инд{виду{tльной зшциты (маски и перчатки);
- проведена устаповка в общедоступньтх местах аптисептитlеских средств Для обрабОтки
рук (вхолпtul группа, зона регистрации lIитателей, абонементы, столы книговьцачИ). В
состав эффективного tlнтисептика дJIя рук должно входить не менее 60-80 %
изопропилового или этилового спирта. Средство для обработки рук иМеет регисТрациЮ В
Реестре РоспотребЕадзора на официа-пъном сайте ф.сrс,ru;
4. В работе с библиотечным фондом:
- организовIIнны зоны карантина книг: отдельное сухое хорошо вентилируемое
помощение;
- книги, возвратцеЕЕые читатеJUIми рtвмещаются в коробки с маркирвкой их с указаflием
даты сдачи и даты расстаIlовки rcIиг после истечениrI срока карантиЕа;
_ коробки с книгами
ршмещаются в зоне караЕтина и храЕится в течение 5 дяей.
вtтутренние работы (>асстановка) и осуществJIятъ их ВЬЦаЧУ В ЭТот
ними
с
Производить
период зtшрещено;
- по истечении срока карантина книги могуt бьrь расставлены на полки в зоне открытого
достуIIа и вьцtlны читатеJUIм;
- после оовобождения коробок от книг проводится обработака хJIорtжтивными средствtlп{и
и просушка после чего используются повторно с новой маркировкой.

библиотеки ycTzlЁoBJIeH входной фильтр с проведением термометрии
бесконтЕgýgрпл способом, с обязательным отстранением от Еахождения на работе
сотрудников с призЕЕlк€ln{и респираторного заболевания, в том tIисле повьшilенной
5. Для сотрудников

температурой.
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6. Библиотекари, занятые обслуживанием посетителей, работают

исключитеьно в

средствtlх иIIдивидуаJIъной защиты (маски и перчатки, индивидуаJIьные IIластикоВые
экраны) с соблподеlrием социuuьной дистшщtли и шрttвил лишrоЙ Iчгдены, peryJulpнo
проветривilют сJIужебные помещеЕия.
7. СоблюдеЕие данньD( мероприятий актуально во всех отделах биб.tшотеки (в том tIисло и
в tмтIuьньD( залах). При открьrгии IIитIIльIiьD( зzlлов для пользователей после снrIтиrI
ограЕиtIителъIlьIх мер доЕолнительно необходимо обеспе,шtть:
- уведомле""" *пrатёлей о возвршцеЕии биб.грrотеки к рабошм проце"са, в IIитальЕоМ
за-пе (сайт, социаJIъЕъD( сетях, СМИ и т.д.);
- создttние условий для собrподениJI социtшьной дистанции не меЕее поJtуtора-двух метроВ
между рабо.шами местаI\4и (письменными и компьютерЕыми столmли) посетителей
Iмт€lJьного зала;
- конц)оль за !мслом посетителей rштального з{rла;
- испоjБзовЕlЕие инJрIвидуztJьного заIцитного пластикового эцрана сотрудником
IIитаJIьЕого vша при книговыдатIи посетитеJUIм.
В работе с библиотетшым фопдом tIитчlJьЕого зarла соб.гподать требования изложенные в 4

пункте дtlнного докумеЕта.
8. Не проводить массовые мероприятиrI до особого распоряжения Губернатора
московской области.

