
государственное бюджетное учреждение культуры 
"Смоленская областная библиотека для детей и молодежи имени И.С. Соколова-Микитова"

ПРИКАЗ
»»16" сентября 2020 г. № 23 /ОД

Об обеспечении режима повышенной готовности в библиотеке
Во исполнение Указа Губернатора Смоленской области от 16.09.2020 «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сохранять в ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодежи» ре
жим повышенной готовности.

2. С 16.09.2020 года бессрочно, до момента принятия новых процессуальных реше
ний.

- запретить на период действия режима повышенной готовности проведение круп
ных культурных, зрелищных, публичных, иных массовых мероприятий (более 250 чело
век).

3. продолжать проведение противоэпидемических мероприятий в библиотеке:
- работу всего персонала с использованием средств индивидуальной защиты (маски, 

перчатки);
- обработку рук кожными антисептиками для персонала и посетителей;
- влажную уборку помещений, оборудования, поверхностей, санузлов каждые 3-4 ча

са с использованием дезинфицирующих средств;
- обработку сданной литературы антисептиками;
- регулярную обработку дезинфицирующими средствами рабочего места пользователя 

электронного читального зала;
- проветривание помещений;
- измерение температуры тела работников и пользователей с обязательным отстране

нием от нахождения в библиотеке лиц с повышенной температурой;
- регулярное снабжение работников средствами индивидуальной защиты и проведе

ние дезинфекции помещений;
- соблюдение «социального дистанцирования» персонала и посетителей (дистанции 

не менее 1,5 метра между людьми; при проведении мероприятий не менее 4 кв. м. на чело
века).

5. При условии исполнения вышеперечисленных рекомендаций и обязательного ис
пользования персоналом и посетителями средств индивидуальной защиты разрешить:

- работу абонементов библиотеки (прием и выдачу литературы); работу читальных 
залов (заполняемость залов не более 50%, время пребывания каждого пользователя в чи
тальном зале не более 45 минут);

- работу кружков и студий (с одновременным пребыванием не более 15 человек и об
работкой дезинфицирующими средствами помещения после каждого занятия); оказание 
платных услуг (ксерокопирование, распечатка, набор текста и т.д.)

6. Ответственными за проведение противоэпидемических мероприятий в библио
теке назначить: Столярову Е. Я., зав. отделом хозяйственной деятельности, Кирикову Е. 
Ю.., зам. директора по развитию, Титову А.А., зав. отделом общего обслуживания. 
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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