
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

ПРИКАЗ

27.08.2020 № 341

Об особенностях работы Научной библиотеки 
в 2020-2021 учебном году

В целях установления порядка организации обслуживания
пользователей в Научной библиотеке МГТУ 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 (далее -  методические рекомендации Роспотребнадзора)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выдачу литературы на бумажных носителях ограничить 
изданиями, не имеющими аналогов в электронном формате.

2. Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования 
фондов, в том числе в упакованном виде, передавать для дальнейшей работы 
через 5 дней после получения (для посылок, бандеролей отчет хранения 
проводится с даты отправки).

3. Запретить прием пищи посетителями при нахождении в библиотеке 
(за исключением воды).

4. Проректору по административно-хозяйственной работе 
Парануку А.М.:

4.1. Обеспечить проведение генеральной и периодических уборок в 
помещениях Научной библиотеки (далее -  библиотека), в том числе всех 
контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму.

4.2. Организовать нанесение разметки движения и размещения в 
библиотеке.



4.3. Обеспечить централизованный сбор использованных одноразовых 
масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в 
контейнеры для сбора отходов.

4.4. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 
применением антисептических средств при входе в Научную библиотеку 
МГТУ, а также на рабочих местах.

5. Директору Научной библиотеки Пшизовой С.К. обеспечить 
выполнение методические рекомендации Роспотребнадзора, в том числе:

5.1. Обеспечить контроль за проведением генеральной и
периодических уборок в помещениях библиотеки, в том числе всех 
контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму.

5.2. Контролировать допуск посетителей в помещения библиотеки 
строго при наличии гигиенической маски.

5.3. Организовать (при возможности) движение посетителей в 
читальном зале в одну сторону в соответствии с нанесённой разметкой 
движения.

5.4. Контролировать соблюдение социальной дистанции на расстоянии 
не менее 1,5 метра между посетителями.

5.5. Организовать места обработки рук кожными антисептиками.
5.6. Обеспечить ограничение контактов между сотрудниками 

библиотеки разных отделов и функциональных групп, не связанных общими 
задачами и производственными процессами. Осуществлять передачу 
информации по внутренней сети.

5.7. Обеспечить рассадку сотрудников в рабочих кабинетах с учетом 
дистанции не менее 1,5 метров, в случае невозможности -  организовать 
посменную работу.

5.8. Осуществлять контроль за использованием сотрудниками 
библиотеки при обслуживании посетителей и при работе с книгами и 
журналами защитных масок и перчаток.

5.9. Обеспечить доступ к учебной литературе и другой информации с 
использованием дистанционных технологий круглосуточно.

5.10. Организовать прием книг на абонементе учебной литературы 
после использования с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в 
соответствии с графиком. Повторное использование возвращенных книг и 
журналов проводить не ранее чем через 5 дней.

5.11. Организовать информирование посетителей и сотрудников 
библиотеки путем размещения текстовой и визуальной информации о 
необходимости соблюдения посетителями библиотеки мер по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 
Необходимую информацию разместить на официальных сайтах ФГБОУ ВО 
«МГТУ» и Научной библиотеки.

5.12. Обеспечить контроль за проведением дезинфекции
компьютерной мыши и клавиатуры после каждого посетителя.



5.13. Осуществлять проветривание помещений библиотеки не реже 
чем 1 раз в два часа.

5.14. Представить заключение о необходимости установки защитных 
экранов в местах взаимодействия с посетителями (стойки выдачи книг), а 
также в читальных и компьютерных залах между посетителями.

6. Начальнику информационно-технического отдела
Винограденко П.В., советнику ректора Напсо И.М. совместно с директором 
Научной библиотеки МГТУ Пшизовой С.К. представить предложения по 
внедрению сервиса предварительного заказа, подтверждения получения 
книги читателем онлайн в целях установления возможности выдачи книг без 
контакта с человеком.

7. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся 
МГТУ посредством размещения на официальном сайте МГТУ.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Глебова Татьяна Александровна 52 20 99


