
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор АОУ  СОШ №4 

 имени Г.К.Жукова МО Динской район 

_____________Чернова Л.В. 

_1__сентября  2020 г. 

 

Временные правила работы библиотеки на время режима 

повышенной готовности 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.  № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020г. № 316 «Об определении 

порядка продления действия мер по  обеспечению санитарно-

эпидимиологического благополучия населения в субьектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), постановления от 22.08.2020 № 482 «О внесении в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13 марта 2020г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и № 475 от 

18.08.2020г. «О продлении режима «Повышенная готовность», 3.1/2.1.0195-

20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в библиотеках». В связи с эпидемиологической обстановкой и с 

целью организации  работы школьной библиотеки устанавливаются 

технические перерывы на обработку, проветривание и дезинфекцию 

помещения: 12.00-12.30 и 15.00-15.30. Обработка помещения 

дезинфицирующей лампой 1 раз в день. Сданные обучающимися книги, 

складываются в коробки, хранятся в изолированном помещении в течении 3 

суток. По истечении срока карантина издания поступают в дальнейшее 

использование. 

Временные правила работы с посетителями: 



1. Временно приостановлено обслуживание в читальном зале и 

проведение массовых мероприятий в библиотеке. 

2. Производится только приём и выдача литературы. 

3. Обслуживание читателей производится по предварительной записи с 

назначением даты и времени посещения. 

4. Записаться на посещение библиотеки и оставить заявку на подбор 

литературы можно по телефону  8 928-4198724 

5. Если читатель не записался на посещение библиотеки заранее, ему 

необходимо будет подождать свободного окна в обслуживании или 

записаться на другой день  

6. Выдача книг осуществляется только библиотекарем, 

самостоятельный выбор читателем книг в открытом доступе временно 

приостановлен. 

7. Передвижение пользователей по библиотеке запрещается, 

обслуживание осуществляется только в организованной зоне приема/выдачи 

литературы  

8. Единовременно обслуживаются не более 2-х человек, если читатели 

из разных классов – с соблюдением мер социальной (санитарной) дистанции 

(расстояние между людьми не менее 1,5 метров), или не более 5 человек, 

если это обучающиеся одного класса  

10. Стол в зоне приема/выдачи литературы, авторучка, которой 

пользуются читатели, обрабатывается санитайзером после каждого 

посетителя. 

 

Зав. библиотекой                                                  Соловьева О.И. 


