
Приложение 2 

Временные правила пользования НБ МГТУ 

во втором семестре 2020 – 2021 учебного года. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с «Правилами 

пользования библиотечно-информационными ресурсами Научной 

библиотеки федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Майкопский государственный 

технологический университет» (далее – Правила пользования НБ МГТУ), на 

основанииприказа № 341 от 28.08.2020 Об особенностях работы Научной 

библиотеки в 2020-2021 учебном году. 

С учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0205-20 

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 29.07.2020 и МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 19.06.2020. 

1.2 Временные правила регламентируют отношения между Научной 

библиотекой федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Майкопский государственный 

технологический университет» (далее – НБ МГТУ) и ее пользователями, 

приходящими в библиотеку: права и обязанности сторон во втором семестре  

2020-2021 учебного года. 

1.3 Пользователи НБ МГТУ получают информационно-библиотечные 

услуги в соответствии с п. 2.1. «Правил пользования НБ МГТУ» и с учетом 

методических рекомендаций Роспотребнадзора. 

1.4 Запись в НБ МГТУ осуществляется согласно графику, 

опубликованному на сайте НБ МГТУ 

1.5 Все изменения по организации обслуживания будут отражаться на 

сайте НБ МГТУ. 

 

2. Организация обслуживания 

во втором семестре 2020 – 2021 учебного года 

2.1 Пользователи имеют право посещать читальный зал и абонемент 

НБ МГТУ в установленные часы работы НБ МГТУ, соблюдая условия, 

https://mkgtu.ru/upload/files/prikaz341.pdf
https://mkgtu.ru/upload/files/prikaz341.pdf
https://mkgtu.ru/upload/files/prikaz341.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/obyavleniya/565438849.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/obyavleniya/565438849.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/obyavleniya/565438849.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/obyavleniya/mr-0195-biblioteki.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/obyavleniya/mr-0195-biblioteki.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/obyavleniya/mr-0195-biblioteki.pdf
http://lib.mkgtu.ru/images/stories/obyavleniya/mr-0195-biblioteki.pdf


необходимые для обеспечения норм социального дистанцирования (1,5 м), 

соблюдения санитарно-гигиенических мер. 

2.2 Размещение пользователей в читальном зале и абонементе 

организовано с учетом предусмотренных норм социальной дистанции, 

согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора. 

2.3 Если количество одновременно находящихся пользователей в 

читальном зале будет превышать установленные нормы размещения, 

библиотека вправе ограничить вход пользователей до появления свободных 

мест. 

2.4 Вход пользователей в НБ МГТУ возможен только при условии 

использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и 

использования средств индивидуальной защиты рук (перчаток). 

2.5 Библиотека имеет право приостановить действие читательского 

билета пользователя, у которого в помещениях библиотеки обнаруживаются 

признаки ОРВИ (кашель, насморк и другие), другие невылеченные 

заболевания, прежде всего кожные, после предварительной беседы и 

уведомления. 

2.6 Пользователи имеют право пользоваться ресурсами и сервисами 

Интернет, лицензионными базами данных и электронными версиями 

изданий, доступ к которым организован через электронно-образовательную 

среду МГТУ в соответствии с лицензионными соглашениями. 

2.7Выдача литературы на бумажных носителях ограничена изданиями, 

не имеющими аналогов в электронном формате. 

2.8 Не разрешается длительное пребывание в читальном зале в 

досуговых целях, а также использование библиотеки как учебного 

помещения, использование компьютерного оборудования для иных целей, 

кроме работы с документами электронной библиотеки и сетевых 

лицензионных изданий.  

2.9 Все документы после возврата пользователями для передачи 

восновное хранение и в хранилища спецотделов/фондов, размещаются на 

карантин на 5 дней, после чего направляются в фонд. Издания, находящиеся 

на карантине, не выдаются. 

 

3. Пользователи обязаны 

3.1 Ознакомиться и соблюдать настоящие Временные правила, 

«Правила пользования НБ МГТУ», подчиняться распорядку работы НБ 

МГТУ. 

3.2 Соблюдать перчаточно-масочный режим в помещениях НБ МГТУ. 

3.3 Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. 



3.4 Сообщить дежурному по залу об окончании работы для проведения 

дезинфекции.  

3.5Иметь свою ручку, тетрадь/блокнот для личного пользования 

 

4. Пользователям запрещается 

4.1 Находиться на территории без средств индивидуальной защиты 

(маски и перчатки). 

4.2 Общаться группами без соблюдения социальной дистанции (не 

менее 1,5 метров). 

4.3Принимать пищу и напитки в помещениях библиотеки. 

4.4Приходить со своими печатными изданиями, музыкальными 

инструментами, ноутбуками. 

 

5. Ответственность пользователей за нарушение Временных 

правил пользования НБ МГТУ во втором семестре 2020 – 2021 

учебного года 

Пользователям, не соблюдающим настоящие временные правила и 

«Правила пользования НБ МГТУ», может быть сделано 

предупреждение/замечание, проведена беседа, предложено покинуть 

помещение Библиотеки; приостановлено действие читательского билета до 

выяснения всех обстоятельств нарушения. 

 

6. Научная библиотека МГТУ обязана: 

6.1 Обеспечивать реализацию прав пользователей НБ МГТУ в 

соответствии с «Правилами пользования НБ МГТУ» и «Временными 

правилами пользования НБ МГТУ в период с 1 сентября 2020 г. по 1.января 

2021 г.». 

6.2Обеспечивать: 

– пользователей оперативной информацией об ограничениях 

доступа в помещения библиотеки; обо всех видах, предоставляемых НБ 

МГТУ услуг; изменениях в режиме работы НБ МГТУ, ее подразделений и 

порядке обслуживания; об изменениях и дополнениях, вносимых в 

настоящие Правила и иные документы, регламентирующие 

взаимоотношения НБ МГТУ и ее пользователей;  

– организацию рабочих мест для пользователей с учетом 

социальной дистанции в библиотеке; 

– уборку помещений с применением дезинфицирующих средств; 

– наличие дезинфицирующих средств в местах общего пользования 

для соблюдения личной гигиены пользователями; 



– регулярное проветривание помещений каждые 2 часа; 

– применение сотрудниками средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (масок), а также использования средств индивидуальной 

защиты рук (перчаток) на рабочих местах. 

 

 

 


