
Приложение 2 
к распоряжению 

ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО" 
от 11.06.2020 № 09-36

Временные правила
пользования библиотеками ГБУК г. Москвы ”ЦБС СЗАО”

Настоящие Временные правила разработаны в соответствии с указом 
Мэра города Москвы С.С.Собянина №2 68-УМ от 08.06.2020 "Об этапах снятия 
ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной 
готовности" и рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации 
региональным и муниципальным общедоступным библиотекам России.

1. Пользователи получают информационно-библиотечные услуги 
в соответствии с установленными ограничениями посещения, накладываемые 
в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Москве.

2. Вход в библиотеку осуществляется по звонку. Входная дверь закрыта.
3. Обслуживание посетителей осуществляется по предварительной 

записи (в т.ч. детей до 10 лет в присутствии родителей или законных 
представителей, и для детей от 10 до 14 лет самостоятельно). Запись на 
посещение библиотеки производится по телефону, а также на официальном 
сайте szao-cbs.ru. Библиотекарь при оформлении предварительного заказа 
информирует посетителей о необходимости иметь при себе индивидуальные 
средства защиты маски и перчатки. В случае отсутствия индивидуальных 
средств защиты библиотека оставляет за собой право отказать в 
обслуживании.

4. При входе в библиотеку посетителю проводится контроль 
бесконтактной телеметрии. В случае выявления повышенной температуры 
читатель не допускается в библиотеку.

5. 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).

6. Социальное дистанцирование обеспечивается, в том числе путем 
соблюдения специальной разметки на полу (не менее полутора метров).

7. Максимальный срок обслуживания читателя в библиотеке 
составляет не более 20 минут.

8. Обязательный условием посещения библиотека является 
предварительный заказ литературы. Предварительный заказ книг 
и продление сроков возврата изданий осуществляется по электронной или 
телефонной связи. Заказы, поступившие после 16:00, выполняются 
на следующий рабочий день в зависимости от времени их поступления.



9. Все издания после возврата читателями для передачи в основное 
хранение размещаются на карантин на 72 часа, после чего направляются 
в фонд.

10. 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.

11. В библиотеках ограничено количество открытых помещений 
и подразделений для читателей. В зону размещения книжного фонда 
пользователи не допускаются.

12. В детских библиотеках ограничен доступ посетителей (детей) в зону 
игр и свободного выбора литературы.

13. Читальные залы временно не работают.
14. Обслуживание в компьютерных классах временно

не осуществляется.
15. Культурно-массовые мероприятия временно не проводятся.
16. Книги из личных библиотек от населения временно не принимаются.
17. Буккроссинг временно не работает.
18. Сервисные услуги пользователям библиотек временно

не предоставляются (ксерокопирование, пользование Wi-Fi).
19. Временные правила размещены на информационных стендах 

в библиотеках, на официальном сайте и официальных страницах в соцсетях 
в сети интернет.

20. 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!


