ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Централизованная библиотечная система
Северо-Западного административного округа"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 июля 2020 г.

№ 09-52

Об организации работы ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО"
в условиях поэтапного снятия ограничений, установленных в связи
с введением режима повышенной готовности
В целях организации работы в условиях поэтапного снятия ограничений,
установленных в связи с введением режима повышенной готовности:
1. Считать утратившим силу с 07 июля 2020 г. п. 12 раздела II
Приложения 1 к распоряжению ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО"
от 11 июня 2020 г. № 09-36 в части работы компьютерных классов
в соответствии с распоряжением ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО" от 03 июля
2020 г. № 09-51.
2. Считать утратившими силу с 13 июля 2020 г. раздел II
Приложения 1 и Приложение 2 к распоряжению ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО"
от 11 июня 2020 г. № 09-36.
3. Установить, что все библиотеки ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО" (кроме
библиотеки № 240 и подразделения 2 библиотеки № 248) открыты для
обслуживания пользователей с 13 июля 2020 г. в соответствии с временными
правилами пользования библиотекой, приведенными в приложении
к настоящему распоряжению.
4. Заместителю генерального директора по информационным ресурсам
обеспечить размещения временных правил пользования библиотекой
(приложение к настоящему распоряжению) на официальном сайте
ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО" в сети интернет.
5. Руководителям библиотек обеспечить размещение временных правил
пользования библиотекой (приложение к настоящему распоряжению)
на информационных стендах библиотек.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Генеральный директор

Е.В.Смирнова

Приложение
к распоряжению
ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО"
от 06.07.2020 № 09-52
Временные правила
пользования библиотеками ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО"
Настоящие Временные правила разработаны в соответствии
с предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.
1. Пользователи получают информационно-библиотечные услуги
в
соответствии
с
установленными
ограничениями
посещения,
накладываемыми в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой
в Москве.
2. Вход в библиотеку свободный, с соблюдением социального
дистанцирования между пользователями, а также между пользователями
и сотрудниками.
При входе в библиотеку посетителю проводится контроль
бесконтактной телеметрии. В случае выявления повышенной температуры
читатель не допускается в библиотеку.
3. Вход читателей в библиотеку возможен только при условии
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски)
и использования средств индивидуальной защиты рук (перчатки).
Маски и перчатки в библиотеках не предоставляются и не продаются.
Учреждение оставляет за собой право не обслуживать посетителей без
индивидуальных средств защиты (маска, перчатки).
4. Социальное дистанцирование в библиотеке обеспечивается
количественным ограничением одновременного пребывания пользователей
в помещениях библиотеки, а также путем соблюдения специальной разметки
на полу (не менее полутора метров).
Максимальный срок обслуживания читателя в библиотеке
составляет не более 20 минут.
5. Все издания после возврата читателями для передачи в основное
хранение размещаются на карантин на 72 часа, после чего направляются
в фонд.
6. Каждые 2 часа в помещениях библиотеки проводятся проветривания
помещений (не менее 10 минут). Также могут применяться бактерицидные
установки с ультрафиолетовым излучением для обеззараживания воздуха.
7. Не разрешается деятельность, требующая длительного пребывания
в библиотеке как в досуговых, так и в учебных или рабочих целях, в том числе:
чтение периодических изданий, использование библиотеки как учебного
помещения или коворкинга, использование компьютерного оборудования для
иных целей.

8. В детских библиотеках ограничен доступ посетителей (детей) в зону
игр.
9. Культурно-массовые мероприятия временно не проводятся.
10. Книги из личных библиотек от населения временно не принимаются.
11. Буккроссинг временно не работает.
12. Временные правила размещены на информационных стендах
в библиотеках, на официальном сайте и официальных страницах в соцсетях
в сети интернет.
13. Библиотека оставляет за собой право не обслуживать посетителей,
не соблюдающих данные правила.
Приносим извинения за временные неудобства,
мы заботимся о вашем здоровье!
Спасибо за понимание!
___________________________

