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1. Общие положения

1.1. Настоящие Временные правила разработаны на основе Письма Роспотребнадзора от

10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)»; МР 3.1.0178-20. Профилактика инфекционных болезней. Методические

рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического

распространения COVID-19 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ

08.05.2020); Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

1.06.2020 № 720; Постановления правительства Санкт-Петербурга от 13 июня 2020 года № 409

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 »;

«Рекомендаций РБА по открытию библиотек после карантина» от 4.06.2020; «Правил

пользования Библиотекой Российской академии наук», утвержденных 30.12.2019 г.; «Стандарта

безопасной деятельности БАН в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации,

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Санкт-Петербурга» от 15.06.2020; Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта

2020 года N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 10 февраля 2021 года).

1.2. Временные правила регламентируют отношения между БАН и ее пользователями,

приходящими в библиотеку, права и обязанности сторон в период действия ограничительных

мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

Санкт-Петербурга.



1.2. Пользователи БАН получают информационно-библиотечные услуги в соответствии с 

разд. 1 «Правил пользования Библиотекой Российской академии наук» и с учетом установленных 

ограничений, накладываемых санитарно-эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге. 

1.3. Запись в БАН осуществляется в соответствии с разд. 4 «Правил пользования 

Библиотекой Российской академии наук». 

1.5. Все изменения, вносимые во Временные правила будут отражаться на сайте БАН и 

вноситься в документы, регулирующие порядок обслуживания пользователей. 

2. Организация обслуживания в период действия ограничительных мер 

2.1. Пользователи имеют право посещать читальные залы, каталоги и другие помещения 

БАН, предназначенные для их обслуживания в установленные часы работы БАН и ее 

подразделений, соблюдая нормы социального дистанцирования и санитарно-гигиенические 

меры. 

2.2. В читальных залах, каталогах и других помещениях БАН, предназначенных для 

обслуживания, пользователи должны находиться, соблюдая социальную дистанцию (не менее 

1,5 метров). 

2.3. Посещение пользователями БАН возможно только при условии использования средств 

индивидуальной защиты: наличие медицинской маски и перчаток. 

2.4. При входе в БАН каждый пользователь обязан пройти процедуру измерения 

температуры тела бесконтактным термометром. В случае повышенной температуры, кашля, 

насморка, чихания и затрудненного дыхания пользователи в библиотеку не допускается. 

2.5. Во всех помещениях, где проводится обслуживание пользователей, необходимо 

осуществлять обработку рук дезинфицирующими средствами; 

2.6. Все документы после возврата пользователями размещаются на карантин на 3 дня, 

после чего отправляются в хранилища. 

2.7. Пользователи могут посещать подразделения БАН при НИУ СПб в соответствии с 

режимом работы НИУ. 

3. Пользователи обязаны 

3 .1 . Ознакомиться и соблюдать настоящие «Временные правила», «Правила пользования 

Библиотекой Российской академии наук» и подчиняться порядку работы БАН. 

3.2. Пройти процедуру измерения температуры тела при входе в БАН. В случае 

повышенной температуры и признаков заболевания пользователь обязан покинуть библиотеку. 

3.3. Иметь личные перчатки, медицинскую маску, ручку, бумагу для записи. Соблюдать 

перчаточно-масочный режим в помещениях БАН. 
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3.4. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. 

4. Пользователям запрещается 

4.1. Находиться в помещениях БАН без средств индивидуальной защиты (перчатки, 

медицинские маски). 

4.2. Нарушать социальную дистанцию (не менее 1,5 метров). 

5. Ответственность пользователей за нарушение «Временных правил» 

5.1. Пользователи, нарушившие «Временные правила», «Правила пользования 

Библиотекой Российской академии наук» и причинившие ущерб БАН, несут ответственность в 

соответствии с разд. 6 «Правил пользования Библиотекой Российской академии наук». 

6. Библиотека Российской академии наук обязана: 

6.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей БАН в соответствии с разд. 2, «Правил 

пользования Библиотекой Российской академии наук» и настоящими «Временными правилами 

пользования Библиотекой Российской академии наук в период ограничительных мер, связанных 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Санкт

Петербурга». 

6.2. Обеспечивать: 

- пользователей оперативной информацией обо всех изменениях в сфере обслуживания и 

предоставления информационно-библиотечных услуг в период ограничительных мер; 

- возможность социального дистанцирования в БАН; 

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств; 

- дезинфекцию рабочего места пользователя после окончания его работы; 

- наличие дезинфицирующих средств для соблюдения личной гигиены; 

- регулярное проветривание помещений каждые 2 часа; 

- соблюдение использования работниками БАН средств индивидуальной защиты - маски и 

перчатки на рабочих местах; 

- качество и культуру обслуживания пользователей; необходимые удобства и комфорт в 

читательской зоне; 

- безопасность пользователей в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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