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Временные правила пользования библиотеками Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» в период действия 

ограничений 

(документ с изменениями, внесенными приказом от 30.09.2020 г. № 104-од)  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами пользования 

библиотеками Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района», приказом отдела культуры и туризма администрации 

Октябрьского района от 18.06.2020 г. № 111-од «Об утверждении регламента профилактических 

работ учреждений культуры и дополнительного образования, подведомственных отделу культуры 

и туризму администрации Октябрьского района в период эпидемиологического неблагополучия, 

связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  Рекомендациями 

Российской библиотечной ассоциации по открытию библиотек после карантина, Рекомендациями 

Роспотребнадзора от 19.06.2020 МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в библиотеках». 

1.2. Пользователи библиотек Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» (далее – библиотека) получают 

библиотечно-информационные услуги в соответствии с п. 1.4, 1.5 Правил пользования 

библиотеками Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» и с учетом установленных ограничений посещения библиотеки, 

накладываемых санитарно-эпидемиологической обстановкой в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (см. раздел 2). 

1.3. Правила регламентируют отношения между библиотекой и ее пользователями, 

приходящими в библиотеку: права и обязанности сторон в период действия ограничений в 

условиях коронавирусной инфекции. 

1.4. Все изменения по обслуживанию пользователей будут отражаться на сайте 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» и вносится в документы, регулирующие порядок обслуживания. 

 

2. Организация обслуживания в период действия ограничений 

 

2.1. Запись в библиотеку осуществляется в соответствии с разделом 3 Правил пользования 

библиотеками Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района».  

2.2. Обслуживание пользователей в период ограничений осуществляется на абонементе по 

предварительной записи и предварительному заказу по телефону или с использованием сервиса на 

сайте «Заявка на посещение/услугу» https://oktlib.ru/uslugi/zayavka-na-poseschenie/. Ограничен 

доступ посетителей в зал для самостоятельного выбора изданий. 

2.3. В период действия ограничений для посещения читателей закрыт читальный зал. 

Центры общественного доступа открыты только для проведения индивидуальных занятий. 

2.4. Вход пользователей в библиотеку возможен только при условии использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и использования средств индивидуальной 

защиты рук (перчаток). 

https://oktlib.ru/uslugi/zayavka-na-poseschenie/


2.5. В случае выявления признаков инфекционного заболевания (кашель, насморк и т.д.) 

пользователь не допускается в библиотеку. 

2.6. Пользователи имеют право пользоваться изданиями из фонда библиотеки (кроме газет). 

2.7. Не разрешается деятельность, требующая длительного пребывания в библиотеке как в 

досуговых, так и в учебных или рабочих целях, в том числе: чтение в читальных залах, за 

исключением деятельности направленной на проведение индивидуальных занятий  в центрах 

общественного доступа. 

2.8. Введены ограничения на количество заказов в день от одного пользователя: 1 заказ в 

день по телефону или с использованием сервиса на сайте «Заявка на посещение/услугу» 

https://oktlib.ru/uslugi/zayavka-na-poseschenie/ 

2.9. Все документы после возврата пользователями хранятся на специально отведенных 

полках. Повторное использование возвращенных книг и журналов проводится через 5 дней.  

2.10. Заказы, принятые по телефону до 16:00, будут выполнены в течение текущего 

рабочего дня. Заказы, поступившие после 16:00 выполняются на следующий рабочий день в 

зависимости от времени их поступления. 

Проверить выполнение заказа можно по контактному телефону библиотеки. 

2.11. Доставка заказов на издания из фонда библиотеки (кроме газет) возможна службой 

такси за счет заказчика. 

 

3. Пользователи обязаны 

 

3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила, Правила пользования 

библиотеками Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района»   

3.2. Соблюдать перчаточно-масочный режим в помещении библиотеки. 

3.3. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. 

 

4. Пользователям запрещается 

 

4.1 . Находиться на территории без средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

4.2. Самостоятельный выбор изданий из фонда библиотеки. 

4.3. Принимать пищу (за исключением воды) в помещениях библиотеки. 

4.4. Посещать библиотеку с признаками инфекционного заболевания (кашель, насморк и 

т.д.)   

 

5. Ответственность пользователей за нарушение Временных правил 

пользования в условиях ограничений и Правил пользования библиотеками 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

 

5.1 Пользователи, нарушившие настоящие Правила, Правила пользования библиотеками 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» и причинившие ущерб библиотеке, несут административную, 

материальную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Правилами пользования библиотеками Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района».  

 

 

6. Библиотека обязана: 

 

https://oktlib.ru/uslugi/zayavka-na-poseschenie/


6.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей библиотеки в соответствии с 

настоящими Правилами и Правилами пользования библиотеками Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

6.2. Обеспечивать:  

- пользователей оперативной информацией об ограничениях доступа в помещения 

библиотеки; обо всех видах, предоставляемых библиотекой услуг в период ограничений; 

изменениях в режиме работы библиотеки, ее подразделений и порядке обслуживания; об 

изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие Правила и иные документы, 

регламентирующие взаимоотношения библиотеки и ее пользователей; 

- уборку помещений библиотеки с применением дезинфицирующих средств; 

- наличие дезинфицирующих средств в местах общего пользования для соблюдения личной 

гигиены пользователями; 

- проветривать не реже чем 1 раз в два часа помещений библиотеки; 

- применение сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), а 

также использования средств индивидуальной защиты рук (перчаток) на рабочих местах. 


