МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
ПРИКАЗ
29.06.2020

№ 74

О возобновлении работы библиотек
МБУК Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная библиотека»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2020 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Указом Губернатора Владимирской области от
25.06.2020 № 176 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от
17.03.2020 № 38», Приказом МКУ «Отдел культуры и туризма
администрации Кольчугинского района» от 29.06.2020 № 83 «О внесении
изменений в приказ муниципального казённого учреждения «Отдел культуры
и туризма администрации Кольчугинского района» от 17.03.2020 № 39»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1.
Открыть для посещения пользователями работу городских и
сельских библиотек МБУК Кольчугинского района «Межпоселенческая
центральная библиотека» с 29.06.2020, работу Центральной библиотеки – с
3.07.2020.
1.2.
На основании Рекомендации по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции в библиотеках, разработанной Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19.06.2020 №
МР3.112.1.0195-20 ПРИКАЗЫВАЮ соблюдать
в библиотеках следующие мероприятия на рабочих местах;
– осуществление ежедневной влажной уборки помещения с
использованием дезинфицирующих средств каждые 3 часа;
– осуществление дезинфекции с кратностью обработки каждые 2 часа
всех контактных поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил,
поверхностей столов, стульев, выключателей, оргтехники;
– осуществление при наличии условий и возможности проветривания не
реже 1 раза в 2 часа помещения библиотеки;
– обязательное измерение температур посетителей и сотрудников на
входе в библиотеку с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой тела;
–при входе в библиотеку, а также на рабочих местах, в читальных и
компьютерных залах, иных местах возможного скопления посетителей
организовать
места
обработки
рук
кожными
антисептиками,
предназначенными для этих целей;

– организовать предварительную запись на приход читателей в
библиотеку в Центральной библиотеке, используя электронную или
телефонную связь;
– установить нормативный срок пребывания читателя в библиотеке 15
мин.;
– ввести в библиотеках района систему предварительного заказа книг;
– осуществлять продление книг или снятие ограничения по сроку
возврата изданий;
– обязательное использование перчаток и масок для сотрудников и
посетителей библиотек;
– все издания, поступившие в библиотеку с целью комплектования
фондов, возвращённых читателями, проходят карантин в 72 часа;
– документы, взятые читателями из фонда для чтения в читальном зале,
при возврате складываются в контейнер и проходят карантинное содержание;
– для сокращения количества контактов неограниченного круга лиц с
книжным фондом рекомендуется организовать всю выдачу литературы через
библиотекаря;
– обеспечение дистанции не менее 1,5 м среди читателей и сотрудников
библиотеки;
– запрещается приём пищи на рабочих местах;
– исключается проведение массовых мероприятий в помещении
библиотеки до особого распоряжения.
1.3.
Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
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