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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие «Правила обслуживания пользователей Научной библиотеки  

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ  в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19» (далее – Правила) регламентируют общий 

порядок обслуживания пользователей Научной библиотеки (далее – НБ) ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ  (далее – Университет). 

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных документов:  

- Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в образовате6льных организациях высшего образования: Методические рекомендации МР 

3.1/2.1.0205-20 / Роспотребнадзор: Утв. 29.07.2020.  

- Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

библиотеках: Методические рекомендации МР 3.1/2.1.015-20 / Роспотребнадзор: Утв. 

19.06.2020. 

- ГОСТ Р 7.50-2002. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Консервация документов. Общие требования.  

- Информационный ресурс ИФЛА – режим доступа: https://www.ifla.org/covid-

19-and-libraries. 

- Обращение с документами (книгами) в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: Разработано в Управлении 

обеспечения сохранности фондов РГБ. 

1.3. Правила разработаны с целью своевременного и качественного оказания 

информационных услуг пользователям НБ в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

1.4. Действие Правил распространяется на все подразделения НБ. 
 

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Перед открытием в помещениях НБ проводится влажная уборка с 

использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к 

применению в установленном порядке. 

2.2. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех 

контактных поверхностей: дверных ручек, поверхностей столов, стульев, оргтехники. 

2.3. Осуществляется проветривание помещений НБ не реже чем 1 раз в 2 часа. 

2.4. Обеспечивается рассадка работников НБ с учетом дистанции не менее 1,5 

метров. 

2.5. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 

1,5 метров при нахождении посетителей и работников НБ. В помещениях НБ наносится 

специальная разметка для обеспечения социального дистанцирования пользователей НБ. 

2.6. В пунктах выдачи и приема литературы организовываются места обработки 

рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе, с помощью 

установленных дозаторов. 

2.7. Работники НБ обеспечиваются запасом одноразовых масок и перчаток 

(исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 

3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук. 

2.8. Исключается доступ посетителей для самостоятельного выбора изданий в 

читальных залах и абонементах НБ до отмены мероприятий, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.9. В местах взаимодействия работников НБ с посетителями, рекомендуется 

установка защитных экранов. 

2.10. Исключается проведение в НБ массовых мероприятий. 
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