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Временные правила пользования Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Сысертская районная библиотека» 

на период возобновления деятельности учреждения после снятия 
(ослабления) ограничительных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения
1.1. Настоящие временные правила пользования Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Сысертская районная библиотека» (да
лее - Библиотека) на период возобновления деятельности учреждения после 
снятия (ослабления) ограничительных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Вре
менные правила) вводятся в действие со дня открытия учреждения и до осо
бого распоряжения Министерства культуры Свердловской области, осу
ществляющего функции и полномочия учредителя по отношению к учрежде
нию.

2. Режим работы Библиотеки
2.1. На период возобновления деятельности Библиотеки после снятия 

(ослабления) ограничительных мероприятий по предупреждению распро
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) режим работы не 
изменился.

3. Условия посещения Библиотеки
3.1. При посещении библиотеки гражданами обязательно использова

ние средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) 
и рекомендовано использование средств индивидуальной защиты рук (пер
чатки). Граждане, не выполняющие данное требование, в помещение библио
теки допускаться не будут.

3.2. Граждане при входе в помещения библиотеки обязаны: проводить 
обработку рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 
(в том числе с помощью установленных дозаторов, расположенными в ве
стибюле библиотеки); измерять температуру тела.

3.3. При посещении библиотеки гражданами обязательно соблюдение 
социальной дистанции не менее 1,5 метров. Для обеспечения гражданам 



условий соблюдения социальной дистанции в библиотеке применяется гори
зонтальная разметка.

3.4. В целях соблюдения гражданами социального дистанцирования 
устанавливается предельное количество лиц, которые могут одновременно 
находиться в одном помещении (пункте возврата) - не более 5 человек, 
включая сотрудников библиотеки.

3.5. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на период действия Временных правил библиотечные 
фонды во всех отделах библиотеки переводятся в режим «закрытого» досту
па.

3.6. Гражданам при посещении библиотеки рекомендуется соблюдать 
иные требования и рекомендации Роспотребнадзор по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Порядок пользования библиотекой
4.1. На период действия Временных правил приостанавливается об

служивание пользователей в режиме доступа к фондам библиотеки.
4.2. Возврат документов, взятых из библиотечного фонда осуществля

ется на абонементе, специально выделенном столе возврата.
4.3. Доступ к справочно-поисковому аппарату, базам данных и иным 

электронным ресурсам, созданным библиотекой предоставляется бесплатно 
через официальный сайт учреждения, электронный каталог на официальном 
сайте учреждения.

Заказы на документы из фонда Библиотеки могут быть сделаны в уст
ной форме при непосредственном обращении читателя в библиотеку или по 
предварительной онлайн-заявке на электронную почту bibl-sysert@bk.ru или 
по телефону 8(34374) 6-08-49 для пользователей Сысертской районной биб
лиотеки.

4.4. Все документы после возврата читателями для передачи в библио
течный фонд размещаются в карантинное помещение на 5 суток, после чего 
направляются в фонд. Издания, находящиеся на картине или заказанные дру
гими читателями не выдаются.
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