Временные правила пользования
Томской областной детско-юношеской библиотекой в период ограничительных мер в
связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
1.
Общие требования

Вход в библиотеку осуществляется через центральный вход с соблюдением
социальной дистанции (не менее 1,5 м.).

Посещение библиотеки осуществляется по предварительной записи по телефону:
26-56-72

Допускаемое количество посетителей в помещении не менее 15 м2 на человека.

Ограничивается доступ посетителей в залы обслуживания для самостоятельного
выбора изданий до отмены ограничительных мероприятий.

Регламент обслуживания одного читателя - 15 минут.

Исключается проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий.

На кафедре сектора записа и контроля размещаются дезинфицирующие средства
для обработки рук.

Устанавливается ежедневный перерыв на обязательную санитарную обработку и
проветривание помещений с 12.30 до 12.45; с 14.30 до 14.45; с 16.30 до 16.45. В это время
обслуживание читателей не производится.
2. Права и обязанности пользователей

Посетители допускаются в библиотеку при наличии гигиенической маски и при
условии общего удовлетворительного состояния здоровья и отсутствия признаков ОРВИ.

Посетители обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 м.)
согласно сигнальной разметке.

Временно запрещается пользоваться информационным киоском, компьютерной и
иной техникой библиотеки.

Запрещается прием пищи посетителями при нахождении в помещении библиотеки
(за исключением питьевой воды).

3.
Права и обязанности Библиотеки

Библиотека обязана информировать посетителей о необходимости соблюдения мер
по предотвращению распространения коронавируса. Необходимая информация
размещается на сайте библиотеки.

Библиотека информирует посетителей обо всех видах предоставляемых ТОДЮБ
услуг в период ограничений; изменениях в режиме работы ТОДЮБ, порядке
обслуживания; об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие Правила и иные
документы, регламентирующие взаимоотношения ТОДЮБ и её пользователей.

Библиотека обеспечивает:
- соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра при нахождении посетителей и
сотрудников, в том числе путем нанесения соответствующей разметки.
- соблюдение использования работниками средств индивидуальной защиты органов
дыхания, а также использования средств индивидуальной защиты рук (перчаток) на
рабочих местах;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств;
- наличие дезинфицирующих средств для соблюдения личной гигиены пользователями.

