
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования  

«Медведевский муниципальный район» 
425200  п. Медведево, ул. Медведево, 23. тел. 58-27-64 

Email:  bibmedved@yandex.ru 

 

                  
                                                            ПРИКАЗ №  20-ОД  

от_27.07.2020  г.  

 

О возобновлении библиотечного обслуживания  пользователей 

библиотеками МБУК «Медведевская ЦБС» 

 

       С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции,  в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Марий Эл № 289 от 24 июля 2020 года «О внесении  

изменений в постановление Правительства Республики  Марий Эл от 8 апреля 2020 года 

№ 126»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 27 июля 2020 года возобновить работу библиотек по обслуживанию пользователей  в 

ограниченном режиме  - без доступа к самостоятельному выбору изданий в открытых 

фондах.  

2. Организацию массовых мероприятий, обслуживание читателей в читальных залах 

приостановить до более благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. 

 3. Руководителям структурных подразделений обеспечить : 

-  организацию контроля температуры тела работников при входе в библиотеку до начала 

рабочего дня; 

-ведение тетради учета сведений температуры в каждом структурном подразделении; 

-  вход пользователей строго в маске и перчатках; 

- соблюдение графика санитарной уборки помещений  по 15 минут  каждые два часа; 

- контроль за качеством  уборки помещений, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, контактных поверхностей, столов, стульев, оргтехники и мест общего 

пользования. 

- обеспечение   карантина сданных книг в  течение 5 дней. 
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4. Утвердить: 

-«Методические рекомендации для библиотек МБУК «Медведевская ЦБС» по 

организации обслуживания пользователей в условиях пандемии коронавируса COVID-

19»; 

-«Временные правила пользования  библиотеками МБУК «Медведевская ЦБС» в период 

ограничительных мер,  связанных  с коронавирусной инфекцией COVID-19»;  

- «Правила содержания рабочего места, обращения с книгами (документами) и личной 

гигиены сотрудников  библиотек в условиях сохранения рисков распространения 

короновирусной инфекции COVID-19»» 

-«Инструкцию по профилактике коронавирусной  инфекции (COVID -19) для работников 

МБУК «Медведевская ЦБС» 

5. Назначить ответственными: 

- за проведение мероприятий по  профилактике коронавирусной  инфекции (COVID -19) в 

библиотеках МБУК «Медведевская ЦБС  - заведующих структурными подразделениями и 

филиалами библиотечной системы; 

-за разработку  инструкций по охране труда в период угрозы распространения  

коронавирусной инфекции  - специалиста по охране труда   МБУК «Медведевская ЦБС» 

Плотникову О.Г. 

 6. Контроль за доведение Приказа и инструктивных материалов до руководителей 

структурных подразделений МБУК «Медведевская ЦБС»  возложить на специалиста по 

работе с кадрами.  

 

 

Директор МБУК «Медведевская ЦБС»    (подписано)          О.А. Мельникова 

 

 

 


