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На отдельных территориях, обслуживаемых ФМБА России ситуация с распространением
новой коронавирусной иrlфекции (COVID-l9) rtродолжает оставаться напряженной. Так, после

I1остепснного снижепия забо;rеваемости. коl,орое наблюда-пось в течение всего августа 2020 г. пО

всем ,lерри,t,ориям" обс';lуживасм L] Nl al,el{l,cTBoM. в сеrtтябре 2020г, был зафиксирован РОСт

trlt(lскttии. [Jы,]l,tвасt tlсобl,rtl llac горожен нос I,b возникновеltие очагОв инфеКuии COVID-19 R

()рганизованных коллективах и колиtIество выявленных в них заболевших.

По состоянию на 29.09.2020 на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 574 случая

инфекции COVID-l9. в том числе в сентябре уже зарегистрировано l92 случая. Одновременно с

инфекцией COVID-l9 на территорлlи ЗАТ() Северск в настоящее время отмечается сезонныЙ

lIo]l,t,eM забоJ Iel]aeMocl и ОРВИ .- за j9 недслlо (с 21,09.2Ct20 по 25.09.2020) зарегистрированО 11б5

с.]lучасв ()I't}И. l lсlкitзtt tc,llt, ,]абO:tс васм tlc,l и сос l,аl}иJI l 02.8 lra 1 0 тыс. насе.пения пРи КОНТРОЛЬНОМ

ypoBlrc 127.1. Ilаб;lItlrtасlся Ilрсl}1,Illlсtlис llopoI овых чровнсй забtl;tсваемосr,и среди взросJ]ого

tlассJlсl{ия па 17.2Vо.Ilо col]OKyIlHoM), насеJIению lIревышсIlия llороt,овых уровней нет. ПО данным
вирчсологического мони,r,оринга на территории ЗА'ГО Северск циркулируют риновирусы.

Учитывм сложившуюся ситуацию по распространению инфекции COVID-l9, ОРВИ с целью

профилактики заноса инфекции в организованные коллективы и ограничения распрОСТРаНеНИЯ

инфекции COVID- 19 среди населения ЗАТО С]еверск, ПРЕДЛАГАЮ принять дополнительные

меры по недопущению формирования эпидемических очагов, обратив особое внИМаНИе На

j toI lOJl IIи,l,cJlLH ыс меры lIo усиJlеttию режима дезинфекции при организации деятельнос,ги

бибltиотск с применеtlием лезинфицирующих срелств с вирулицидноЙ активностьЮ и Еа УСИЛеНИе

IIровоilимых сани,|,арllо-эI I илем иолоl,и чсских мсроприятий в соответствии С МетОДИЧеСКИМИ

рекомеtIJIаllи яNl и Фе.rtерfulыjой с:Iужбы llo 1lадзору в сфере заци,гы прав потребителей и

благсlполучцq чел()века Метсrдичесlкие рекомендации МР З.li2.l.0195-20 "Реrtомендации по

проведеник) про(lилirкти,tес kI t\ мер()пl)llятий ntr предупреждению распространения новой

коронавирусной инtрекцилl (C()VID- l 9) в блtблиtlтеках". а иi\,tенно:

I. Перел ()тttрытиеI!l в п()]\,!еtценлIях биб.лиотеки провOдится вJ,Iажная уборка С

исI]оJlьзоваlt ием /tези н(lи r tирукllI tих cpe,|tc] в вируjtиItидIlого дейстRrrя, рaLзрешеннь]х к приIuенению

в vcl altoB,Icl.]tIoM поря,rll(с.



Система вентиляции очищается. проводится проверка эффективности ее работы.
2. ОграничиваIо,гся контакl,ы между сотруДниками библиотеки разньп отделов и

фуttкttионаtыtых l,pyllll. не сlJязанных обп{ими задачами и llроизводственными процессm{и.
-]. обссrtеч и вас l,ся paccai(Ka соl,рч]tllикоlJ в рабочих кабинетах с учетом дистанции не менее

1.5 метров. в сJIучае невозмо)tt}Iос,ги - орl,аlIизовы l}ae r.ся rtосменная рабо,га.
4. Ежедневно, перед началом работы библиотеки осуществляется контроль температуры

тела работников библиотеки с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела иlили признаками инфекционного заболевания.

5. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в столовой
для сотрудников иJlи специально выделенной комнате по заранее установленному графику с
учотом соблюдения /{истанllии 1,5 мет.ра.

6. При вхоле в библио,геку. а также на рабочих местах, в комнате приема пищи, читаJIьных
и компьютерllьIх змах. иных мес,г возможIJого скопления посетителей, организовываются места
обработки рук кожными антисептиками. предназначенными для этих целей, в том числе, с
помощьк) устitновленных дозаторов.

7. Сотрудники библиотеки обеспечивакlтся запасом одноразовых масок и перчаток (исходя
из прOдолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже l раза в 3 часа), а также
кожtIыми ан,Iиссll,гикам и лля обрабо гки рук.

8. Осущес,r,вltяс,l,сЯ Koll tpoJlb за исIlо] lь,]ованием сотрудниками библиотеки при
обслуживании посетиlелей и при рабо,ге с кtIигами и журналами защитных масок и лерчаток,

9. Рекоменлус'|,ся ус,tановка заtцитных экраIrов в местах взаимодействия с посетитgJUIми
(стойки выдачи книг). а также в читальных и компьютерных залах между посетителями.

l0. Предусматривается возможность выдачи книг без контакта с человеком, в том числе
путем внедрения сервиса предварительного заказа. подтверждение получения книги читателем
онлайн_

l l. Ограничивается доступ посетителей в заrы обслуживания для самостоятельного выбора
изданий до о,гмены оI,раничитеjIьных мероприятий, связанньж с распространением новой
коронавирусной инфекrtии (COVID- 1 9).

l2. Оргапизовьп]ае,l ся IIрием книг после использования в короба (корзины), храневие
осу[Iсс],I]Jlяется tta сIlеItимьllо o,i l}e,ller{IIыx lloJlKax. сгоJIах по возможности в отдельном
п()мещении. Повторное исп()льз()вание в()зврашенных книг и журналов проводится через 5 дней.

l]. Все издания. пост\,пак)lцие в биб_циотекч с цельк) комплектования фондов, в том числе в
упакованноМ Виде, хранятся в отдельном помещении и передаются для дальнейшей работы через 5

дней после получения (для посылок, бандеролей отчет хранения проводится с даты отправки).
14. В компьютерных залах проводится дезинфекция компьютерной мыши и клавиатуры

посJlе каждого посе,гителя. Используrо,гся одноразовые наушники.
15. Прелостав:rснис ручек и каранлаu_tей llосе.tи tелям Ilроводи,Iся через сr,ойку вьцачи к}Iиг

С послелуюulем ltо,]раlllеIlием,llля дезиttфекции,
l6, Обеспечивается соблюдеНие сtlциальноЙ дистанциИ на расстоянии не менее 1,5 метра

при нахождении посетителей и сотрудников, в том числе путем нанесения соответств},Iощей
разметки. По возможности необходимо открыть максимальное количество дверей внутри здания и
между помецениями.

]7. Рском cll,,t),c l,ся оргаIIизоl]аlь /ll]ижсIJие lIосет.игеJlей R читaUIьных и компьютерных заJIах
l} oj (lI\r с I,op()lIY.
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l8. Посетители допускаются в помещения библиотеки при нtlличии гигиенической маски.
рекомендуется обеспечить возмо)tiность приобретения посетителями гигиенических масок и
лезинфиuирJтоIцих сzutфеток лля обработки рабочих поверхностей и инвентаря.

'l9. 
OcyrIte ствляеr,ся сбор испоJIьзоваII цых масок и перчаток сотрудников и посетителей

биб.tисl,tски l] llo.,lи,)lи]tc]I()t}|,Ic \,|с|I|ки с tlclcltc,(r,Kllt(cй уt.и:rизаllией как'l'Бо.
2(). Осущсств;lяется ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общего

пользованиЯ с применениеМ дезинфицируюцих средств вирулицидного действия. Работники,
участвующие в уборке помещений, проходят инструктtDк по применению дезинфицирующих
средств.

21, Осуществляеr,ся влажIlм уборка с применением ДеЗинфицир}ющих средств
вирулицидного Дейсl,вия каждые 2 часа в 1.уалетах. в ,гом числе всех контактньгх поверхностей.
обеспечи ваtо,l,ся в'г\аIетах усJlоl}ия лля соб:Iюления правил личной гигиены. устанавливаIотся
jIозагоры с кожными анl.исепl.иками для обработки рук.

22. Ооуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных
поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, стульев,
выключателей, оргтехники и т,д.

23. Осуществляется. при наличии условий и возможностей, проветривание не реже чем l
раз в два часа помеIttсl,ий биб;tио,t,ски.

24. Орl,анизовывае Icrl иrlформировапие ttосетителей и сотрудников библиотеки путем
размеlrlения ,гекстовой и визуа-ltыIой информации о нсобходимости соблюдения посетителями
библиотеки мер по tIредотврапlениlо расttространения коронавируса. Необходимая информация
рzвмещается на официмьных сайтах библиотек.

25. Запрещается прием пищи посетителями при нахождении в библиотеке (за исключением
воды).

26. Исключается проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий.
Все проводимые мероприятия организовываются с учетом настоящих рекомендаций.
27. Иные виды дея,геJIьности (общественное пи,гание, торговля и лр.) в помещениях

библио,геки ОСу|Ilес],|]J|яIо,l,ся IiocJIe принятия реIltений высIUих должностньIх лиц субъектов
I)оссийской Фс,rtсраrtиИ о во,зобнов.ttснИи 1.акой деятеЛьности на территориях субъект,ов с учетом
санитарно-эllилемиоJrогичсских ,гребований и реком9ндаций, разработанных для осуществления
ТаКИХ ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ В Условиях рисков распространения заболевания новой коронавирусной
инфекции (CovID-l9).
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