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Временные правила пользования 

Центральной городской библиотекой и библиотеками-филиалами 
муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная городская библиотечная система»

Временные правила пользования Центральной городской библиотекой и 
библиотеками-филиалами муниципального казенного учреждения культуры 
Централизованная городская библиотечная система» (далее -  Временные правила) действуют 

в период действия ограничений.
I. Общие положения
1.1. Настоящие Временные правила разработаны в соответствии с «Правилами 

пользования библиотеками МКУК «ЦГБС»», Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 08.06.2020 № 604 «О внесении изменений в Приказы Минкультуры России от 
16.03.2020 № 357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в 
условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Российской Федерации» и от 14.05.2020 № 527 «О деятельности подведомственных 
Минкультуры России организаций в условиях новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)». 
Рекомендациями Российской библиотечной ассоциации по открытию библиотек после 
карантина, письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-202027 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «Рекомендациями по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID19) среди работников»); МР 3.1.0178- 
20. 3.1. 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) и др.

1.2. Пользователи библиотек МКУК «ЦГБС» получают информационно-библиотечные 
услуги в соответствии с Правилами пользования библиотеками МКУК «ЦГБС» и с учётом 
установленных ограничений посещения отдельных помещений библиотек, накладываемых 
санитарноэпидемиологической обстановкой в Астрахани.

1.3. Запись в библиотеки МКУК «ЦГБС» осуществляется по телефону или с помощью 
ектронной почты библиотеки (Перечень телефонов и адресов ЭП см. в Приложении 1).

1.4. Правила регламентируют отношения между библотекой-филиалом и её 
пользователями, приходящими в библиотеку: права и обязанности сторон в период действия 
ограничений в условиях коронавирусной инфекции.

II. Организация обслуживания в период действия ограничений
2.1. Для читателей доступны услуги абонемента по выдаче и возврату книжной 

литературы (по предварительной записи) в установленные часы работы библиотек в 
соответствии с установленными ограничениями, необходимыми для обеспечения норм 
социального дистанционирования, соблюдения санитарно-гигиенических мер.



2.2. Размещение читателей в зонах обслуживания организовано с учётом 
предусмотренных норм социальной дистанции (не менее 1,5 м), требований к организации 
обслуживания в условиях действующих ограничений.

2.3. Библиотека устанавливает ограничения по количеству читателей, находящихся в 
библиотеке, в день. Читатели допускаются в библиотеку по предварительной записи, которая 
осуществляется путём регистрации в Журнале предварительной записи с помощью телефонной 
связи или электронной почты.

2.4. Бронирование посещений может быть сделано максимум на 2 даты в неделю.
2.5. Вход читателей в Центральную городскую библиотеку и библиотеки-филиалы 

возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски) и использования средств индивидуальной защиты рук (перчатки).

2.6. Читатели имеют право пользоваться изданиями из Основного книгохранилища, 
текущими периодическими изданиями (кроме газет).

2.7. Не разрешается деятельность, требующая длительного пребывания в библиотеке 
как в досуговых, так и в учебных или рабочих целях: пользование Интернет-центром, 
читальным залом.

2.8. На период ограничений функция буккроссинга для пользователей библиотек 
недоступна.

2.9. Для каждой библиотеки МКУК «ЦГБС» установлено максимальное количество 
людей, которое одновременно могут находится в библиотеке (Приложение 2).

III. Читатели обязаны
3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила, подчиняться 

распорядку работы библиотек МКУК «ЦГБС».
3.2. Предварительно зарегистрировать своё посещение и предварительный заказ не 

позднее чем за один рабочий день до даты планируемого визита и не ранее чем за три дня до 
него.

3.3. Соблюдать перчаточно-масочный режим в помещениях библиотек МКУК 
«ЦГБС».

3.4. Соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.

IV. Читателям запрещается
4.1. Находиться на территории без средств индивидуальной защиты (маски и 

перчатки).
4.2. Пользоваться изданиями из открытого доступа и подсобных фондов.
4.3. Работать в читальном зале и Интернет-центре библиотеки.
4.4. Переставлять мебель в помещениях библиотек.
4.5. Общаться группами без соблюдения социальной дистанции (не менее полутора

метров).
4.6. Принимать пищу и напитки в помещениях библиотек.
4.7. Пользоваться туалетами библиотек.

V. Ответственность читателей за нарушение Временных правил
5.1. Пользователи, нарушившие настоящие Временные правила, несут

административную, материальную и уголовную ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и «Правилами пользования библиотеками МКУК 
«ЦГБС»».

5.2. Пользователям, не соблюдающим настоящие Временные правила, может быть 
сделано предупреждение/замечание, проведена беседа, предложено покинуть здание



Библиотеки; возможно приостановление обслуживание читателя до выяснения всех 
обстоятельств нарушения.

VI. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная городская 
библиотечная система» обязано:

6.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей библиотек МКУК «ЦГБС» в 
соответствии с Временными правилами пользования в период действия ограничений.

6.2. Обеспечивать:
-  пользователей оперативной информацией об ограничениях доступа в помещения 

библиотеки; обо всех видах предоставляемых услуг в период ограничений; изменениях в 
режиме работы библиотек и порядке обслуживания; об изменениях и дополнениях, вносимых в 
настоящие Временные правила и иные документы, регламентирующие взаимоотношения 
МКУК «ЦГБС» и её пользователей;

-  возможность социального дистанционирования в библиотеке;
-  качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;
-  наличие дезинфицирующих средств для соблюдения личной гигиены 

пользователями;
-  регулярное проветривание помещений каждые 2 часа в случае отсутствия системы 

климат-контроля;
-  соблюдение использования работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, а также использования средств индивидуальной защиты рук (перчаток) на рабочих
местах;

-  качество и культуру обслуживания пользователей;
-  безопасность пользователей при возникновении чрезвычайных ситуаций.



Приложение 1 
к Временным правилам пользования 

Центральной городской библиотекой и библиотеками-филиалами 
муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная городская библиотечная системам

Структурное подразделение Адрес Телефон Электронный адрес
Центральная городская 
библиотека ул. Шаумяна, д. 87 51-58-05 oo.cgbs@mail.ru

Пункт выдачи Ул. Космонавта Комарова, д. 
25 89171768372 -

библиотека-филиал № 1 ул. Дзержинского, д. 44 56-07-33 biblioteka filiall@mail.ru
Библиотека-филиал № 2 ул. Ветошникова, д. 62 58-55-28 biblioteka.filial2@ bk.ru
Библиотека-филиал № 3 пос.Стрелецкое, ул. 

Силикатная, д. 26 57-94-91 bibliotekafilial3 @bk.ru

Библиотека-филиал № 4 пр. Воробьева, д. 7 33-36-54 filial4biblioteka@yandex.ru
Библиотека-филиал № 5 ул. Н. Островского, д. 156, корп. 

3 47-21-83 cgbs5@mail.ru

Библиотека-филиал № 6 ул. Савушкина, корп. 16, кв. 4 54-34-76 cgbs6@yandex.ru
i иотека-филиал № 7 ул. Немова, д. 28 30-54-76 bfilial7@mail.ru

отиотека-филиал № 8 ул. Савушкина, д. 35 25-12-12 fil8sav@yandex.ru
' \6 1 иотека-филиал № 9 ул. С. Перовской,

Д. 73 35-73-38 astra_biblioteka_9@mail.ru

Ьибл иотека-филиал № 11 ул. 1 -я Литейная, 
д. 10 а 59-31-27 biblioradugal l@mail.ru

Библиотека-филиал № 13 ул. Космонавтов, 
д. 12, корп. 1 33-32-74 astra biblioteka_13@mail.ru

Библиотека-филиал № 14 пос. Приволжье, 
ул. Гагарина, д. 34

— biblioteka. otdel 14@bk.ru

Библиотека-филиал № 15 ул. Тренева, д. 13 57-69-60 biblioteka. filial 15 @mail. ru
Библиотека-филиал № 16 ул. Хибинская, 

д. 43 а 58-04-21 bib-fl6@mail.ru

Библиотека-филиал № 17 ул. Яблочкова, 
д. 17

38-01-50 vip.bibliotekafiliall7@mail.ru

! • 1 иотека-филиал № 18 ул. Адмирала Нахимова, д. 141 35-11-03 cgbs 18@yandex.ru
ьиблиотека-филиал № 19 ул. Кирова, д. 51 52-34-55 astraknig

@rambler.ru
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Приложение 2 
к Временным правилам пользования 

Центральной городской библиотекой и библиотеками-филиалами 
муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная городская библиотечная система»

* Максимальное количество пользователей,
находящихся одновременно в библиотеке

Структурное подразделение Кол-во пользователей

Центральная городская библиотека 4

Библиотека-филиал № 1 4

Библиотека-филиал № 2 2

Библиотека-филиал № 3 2

Библиотека-филиал № 4 2

Библиотека-филиал № 5 2

Км бл иотека-филиал № 6 2

Библиотека-филиал № 7 3

Библиотека-филиал № 8 2

Библиотека-филиал № 9 2

Библиотека-филиал № 11 3

Библиотека-филиал № 13 2

Библиотека-филиал № 14 2

Библиотека-филиал № 15 4

Библиотека-филиал № 16 3

Библиотека-филиал № 17 3

ьнблиотека-филиал № 18 2

Библиотека-филиал № 19 3


