
ММИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент кульryрьl

прикАз

0 7.0з" Х.оIг

г
Об организа ции работьl мун иLлипаль-

Hblx библиотек города Нижнего Новго-

рода с 07.09.2020

Ng iqc
-l

В соответствии с подпунктом г пункта 3.5 Указа Губернатора Нижегородской

области от 13.03.2О20 Ne 27 <<О введении режима повышенной готовностиu (в

ред. Указа Губернатора Нижегородской области от 04.09.2020 Ne 150)

пРИкА3ыВАЮ:

1. Возобновить с 7 сентября 2020 года рабоry читальных залов муниципаль-

ных библиотек города Нижнего Новгорода при условии соблюдения учреждени-
ем (филиалом учреждения) требований, установленных пунктами 5.1 и 5.10 Указа

Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 Ng 27 <<О введении режима
повышенной готовности), письма Роспотребнадзора от ].0.03.202О Ng 02/3853-

2О2О-27 <О мерах по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19)>.

2. Внести следующие изменения в Типовые правила работы муниципаль-

ных библиотек города Нижнего Новгорода в режиме книговыдачи по предвари-

тельной записи в условиях сохранения рисков распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) (далее - Типовые правила|, угвержденные приказом

директора департамента кульryры администрации города Нижнего Новгорода от

16.06.2020 Ng 66:

2.1,. Изложить пункт 3 раздела l <Общие положения)) Типовых правил в сле-

дующей редакции:



(3. До снятия соответствующих ограничений в условиях сохранения рисков
распространения новоЙ коронавирусной инфекции (COVID-19) в зданиях библио-
тек вводится временный запрет на:

- проведение массовых мероприятий, экскурсий ит.д.;
- очную рабоry кружков, клубов по интересам и других читательских объ-

единений.)).

2.2. Изложить абзац 2 подпункта ]..]. пункта 1 раздела V кРабота с фондом и

его обработка)) Типовых правил в следующей редакции:
кВсе издания, посryпающие в библиотеку с целью комплектования фондов,

проходят режим карантина не менее 5 суток. Дя изданий, посц/пивших в би6-
лиотеку в упакованном виде (посылка, бандероль и т. п.), срок карантина может
исчисляться с даты отправки посылки, зафиксированной в сопроводительных до-
кументах.)).

3. Внести изменение в Перечень разрешенных к оказанию услуг в муници-
пальных библиотеках города Нижнего Новгорода в ус/lовиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Перечень),

утвержденный приказом директора департамента кульryры администрации го-

рода Нижнего Новгорода от 03.07.2О2О Ne 67, изложив пункт 2 Перечня в следу-
ющей редакции:

<2. Поиск информации в электронных ресурсах, в сети <Интернет>:

2.L. Поиск информации в электронных ресурсах, в информационно-
телекоммун и ка цион ной сети к И нтернет));

2.2. С.пожный поиск информации в правовых системах <Гарант>, <Консуль-

тант-плюсD и пр.;

2.3. Предоставление пользователю времени д.пя работы на ПК.D.

4. Руководителям муниципальных библиотек города Нижнего Новгорода
внести изменения в действующие локальные правила работьl библиотек по каж-

дому учреждению, учитывая особенносrи и специфику учреждений.
5. Отделу по работе с учреждениями кульryры и дополнительного образо-

вания департамента кульryры админисграции города Нижнего Новгорода (Яку-

нина А.В.) довести содержание данного приказа до руководителей по,{ведом-

ствен ных муниципал ьных учреждений.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор департамента 'Р.я. Беа гон


