
Муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальная библиотечная система

города Твери»

Временные правила пользования библиотеками 
в период постепенного выхода из ограничений, связанных с профилактикой 

распространения коронавирусной инфекции

1.1. Настоящие Временные правила регулируют отношения между библиотеками МАУ 
«МБС г. Твери» и их пользователями, приходящими в библиотеку, в период действия 
ограничений в условиях коронавирусной инфекции.

1.2. Настоящие Временные правила разработаны в соответствии с «Правилами пользования 
библиотеками МАУ «МБС г. Твери», Постановлением Губернатора Тверской области 
от 23.06.2020 № 95-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с 
введением режима повышенной готовности на территории Тверской области», письмом 
Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-202027 «О мерах по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «Рекомендациями по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID19) среди работников»); Рекомендациями по 
проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID19) в библиотеках Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.06.2020 № 
МР 3.1/2.1. 0195-20, Рекомендациями Российской библиотечной ассоциации по 
открытию библиотек после карантина.

1.3. Пользователи библиотек получают информационно-библиотечные услуги в 
соответствии с п. 2.1. «Правил пользования библиотеками МАУ «МБС г. Твери» с 
учётом установленных ограничений посещения библиотек, накладываемых санитарно- 
эпидемиологической обстановкой в Твери (см. раздел 2 настоящих правил).

1.4. Все изменения, вносимые в порядок организации обслуживания пользователей в 
период постепенного снятия ограничений, будут отражаться на сайте mbstver.ru и 
вноситься в документы, регулирующие порядок обслуживания.

II. Организация библиотечного обслуживания в период действия ограничений

2.1. Библиотеки организуют обслуживание пользователей с учетом установленных 
ограничений, необходимых для обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических мер 
и норм социального дистанционирования.

2.2. Библиотечное обслуживание пользователей на период частичного снятия ограничений 
допускается только в режиме абонемента.

Обслуживание в режиме читального зала допускается после полного снятия 
ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

I. Общие положения



Пользование компьютерами для самостоятельной работы допускается после полного 
снятия ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной 
инфекции.

Проведение культурно-просветительских и досуговых мероприятий для пользователей 
допускается после полного снятия ограничений, связанных с профилактикой 
распространения коронавирусной инфекции.

2.3. Пользователи обслуживаются по предварительной записи. Библиотеки принимают 
предварительные заявки на посещение библиотеки по телефону или по электронной 
почте.

2.4. Для получения книг на дом пользователю необходимо предварительно оформить заказ: 
выбрать литературу в электронном каталоге на сайте mbstver.ru и оформить заказ в 
личном кабинете на сайте mbstver.ru или сообщить о заказе по телефону или по 
электронной почте.

Примечание'. Номера телефонов и адреса 
электронной почты библиотек можно уточнить на 
сайте mbstver.ru в разделе «Библиотеки».

Заказы на бумажных бланках временно не принимаются.

2.5. От пользователя единовременно принимается заказ -  не более 5 изданий.

2.6. График работы библиотек по обслуживанию пользователей: с 10 до 18 часов 
ежедневно. Выходной день: воскресенье.

2.7. Обслуживание детей в возрасте до 10 лет допускается только в присутствии их 
родителей или законных представителей.

2.8. Место обслуживания пользователей организуется при входе в библиотеку. Свободное 
перемещение пользователей по помещению библиотеки не допускается.

Место для обслуживания пользователей Центральной городской библиотеки 
им. А.И. Герцена организуется в Михайловском зале. Вход для пользователей в 
Михайловский зал со двора.

Места обслуживания пользователей оснащаются дезинфицирующими средствами для 
обработки рук работников и пользователей.

2.9. Время обслуживания одного пользователя -  не более 15 минут.

2.10. Срок пользования взятыми на дом изданиями -  15 дней с возможностью продления 
срока пользования в личном кабинете на сайте mbstver.ru, по телефону или по 
электронной почте.

2.11. Запись в библиотеки осуществляется в месте обслуживания пользователей согласно 
п. 4. Правил пользования библиотеками МАУ «МБС г. Твери» без выдачи единого 
читательского билета.

Примечание: Единый читательский билет может 
быть выдан пользователю после полного снятия 
ограничений.

2.12. Обслуживание читателей возможно только при условии использования ими средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и использования средств



индивидуальной защиты рук (перчатки) пользователем и работником, 
осуществляющим обслуживание.

Читатели с признаками инфекционного заболевания, без масок и перчаток не 
обслуживаются.

III. Читатели обязаны

3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила пользования, а также 
Правила пользования библиотеками МАУ «МБС г. Твери».

3.2. Предварительно зарегистрировать своё посещение и оформить заказ на издания не 
позднее, чем за один рабочий день до даты планируемого визита и не ранее чем за три 
дня до него.

3.3. Соблюдать перчаточно-масочный режим при посещении библиотек.

3.4. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

3.5. Иметь собственную ручку для заполнения формуляра (роспись за взятые книги).

IV. Ответственность пользователей за нарушение Временных правил пользования

4.1. Пользователи, нарушившие настоящие Временные правила, Правила пользования 
библиотеками МАУ «МБС г. Твери» и причинившие ущерб библиотеке, несут 
административную, материальную и уголовную ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и п. 6. Правил пользования библиотеками 
МАУ «МБС г. Твери».

4.2. Пользователям, не соблюдающим настоящие Временные правила, может быть сделано 
предупреждение/замечание, проведена беседа; возможно приостановление действия 
читательского билета до выяснения всех обстоятельств нарушения.

V. Обязанности библиотек

5.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей в соответствии с «Правилами 
пользования библиотеками МАУ «МБС г. Твери» и Временными правилами 
пользования в период действия ограничений.

5.2. Обеспечивать пользователей оперативной информацией об ограничениях доступа в 
помещения библиотеки; обо всех видах предоставляемых библиотеками услуг в период 
ограничений; изменениях в режиме работы библиотек и порядке обслуживания; об 
изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие Правила и иные документы, 
регламентирующие взаимоотношения библиотек МАУ «МБС г. Твери» и 
пользователей.

5.3. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических мер:

•S возможность социального дистанционирования в библиотеке;
V наличие дезинфицирующих средств для соблюдения личной гигиены 

пользователями;
У соблюдение использования работниками средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, а также использования средств индивидуальной защиты рук 
(перчаток) на рабочих местах;



S  обработку работниками поверхностей рабочего места антибактериальными 
средствами после обслуживания каждого пользователя;

^  регулярную качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств и регулярное проветривание помещений каждые 2 часа.

Обеспечить соблюдение карантина для документов, поступивших в библиотеку для 
пополнения фонда, для документов, возвращенных пользователями и для документов, 
просмотренных пользователями в момент обслуживания и не взятых на дом.

Вышеперечисленные документы складываются работником библиотеки в перчатках и 
маске в пластиковые короба с крышками или упаковываются в пластиковые мешки. На 
коробах/мешках проставляется текущая дата и время. Коробки/мешки хранятся в 
отдельном помещении.

Срок карантина для документов -  5 дней.
После карантина документы поступают в общий фонд для расстановки.

Обеспечивать качество и культуру обслуживания пользователей;

Обеспечивать безопасность пользователей при возникновении чрезвычайных ситуаций.


