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Правила  

содержания рабочего места, обращения с книгами (документами) 

 и личной гигиены сотрудников  библиотек   

в условиях сохранения рисков распространения   

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Сохранение рисков распространения  коронавирусной инфекции COVID-19 накладывает 

на  учреждения и сотрудников  библиотек обязательные для выполнения правила. 

 Правила содержания рабочего места 

Поддерживать чистоту поверхностей - одно из самых простых, но самых важных правил! 

Необходимо проводить регулярную влажную уборку помещения библиотеки, чистку и 

дезинфекцию поверхностей с использованием бытовых моющих средств. Прежде всего, 

санитарной обработке подлежат дверные ручки, поручни, столы, стулья, компьютерные 

клавиатуры и мышки, телефонные аппараты, пульты управления, панели оргтехники 

общего пользования и другие предметы, к которым прикасаются персонал и посетители 

библиотеки.  

Раз в два часа проветривается помещение и увлажняется воздух любыми доступными 

способами. 

Требования к организации библиотечного пространства 

В рамках подготовки к обслуживанию  пользователей библиотеки, рекомендуется: 

 произвести  разметку для соблюдения дистанции между читателями (не менее 1,5 

м); 

 необходимо произвести перестановку стеллажей, кафедры выдачи с целью  

ограничения  свободного доступа читателей к фонду; 

 по возможности, установить защитные экраны  на кафедры выдачи документов; 

 оборудовать подсобное помещение для карантинного складирования книг или 

запастить  картонными коробками. 

Правила работы с документами и пользователями 

Принимаемые от читателей книги считаются «условно зараженными», поэтому к 

особенно важно соблюдать следующие требования: 

 Библиотекарь должен работать с книгами (документами)   в одноразовых перчатках 

и одноразовой маске (респираторе, защитном пластиковом экране для лица). 

Дезинфекция рук в перчатках обязательна.  

 Принятые книги складируются в отдельное помещение, а при отсутствии такового 

- в  картонные ящики, пластиковые или бумажные пакеты. Необходимо выдержать 

книги в  карантине не менее 5 суток. Также необходимо продумать маркировку 

книг или коробок по дате их приема от читателя. Коробки  после  «условно 

зараженных книг»  необходимо обработать  дезинфицирующими средствами. 



 Нежелательно протирать книги дезинфицирующими растворами или 

обеспыливать. Попытка механического удаления вирусных частиц невозможна в 

силу микроскопических размеров вируса и может привести к заражению 

сотрудника, проводящего очистку, даже при соблюдении всех 

противоэпидемических мер. 

 Если в библиотеке выделено помещение  для карантина книг, количество 

сотрудников, входящих в карантинное помещение, должно быть минимальным. 

                                                       

Правила личной гигиены 

 

 Соблюдайте гигиену рук! Чистые руки - это гарантия того, что Вы не будете 

распространять вирусы, инфицируя себя и окружающих через поверхности. 

 Приобретите  для пользования на рабочем месте дезинфицирующее средство для 

рук или дезинфицирующие салфетки, чтобы иметь возможность обработать руки. 

 Используйте медицинскую маску, если в вашей библиотеке (рабочем  кабинете)  

есть другие сотрудники, и обязательно - при общении с посетителями. 

 Утилизируйте средства личной гигиены (использованные салфетки, маски  и 

перчатки)   в  пластиковые пакеты, а  затем - в общие  корзины для мусора.  

 

Данные правила могут быть дополнены или изменены в ходе меняющейся санитарно-

эпидемической ситуации. 
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