
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Департамент культурьl

прикАз

03.07.2о20 Ng 67

г-l
О возобновлен ии работьI библиотек,

подведомствен н blx депа ртаменту
кульryры администрации города Ниж-

него Новгорода с 06.07.2020 года

В соответ ствиис Указом Губернатора Нижегородско й областиот 13.03. 2О2О
Ng 27 <О введении режима повышенной готовности> (в ред. Указа Губернатора
НижегородскоЙ области от 11.06.2О2О Ne 103), на основании Положения о депар-
таменте кульryры администрации города Нижнего Новгорода, угвержденного по-
становлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.0L.2Ot4 Ng 43, в

целях орга н иза ции библиотеч ного обслуж ивания в мун и ципал ьн ых уч режден иях
кульryры города Нижнего Новгорода

пРИкА3ЬlВАЮ:

1. Возобновить рабоry муниципальных библиотек города Нижнего Новгорода
с 06 июля 2О2О года в режиме книговыдачи по предварительной записи, при

условии соблюдения учреждением (филиалом учреждения) требований п.5.1,
п.5.10 Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 Ne 27 <<О введе-
нии режима повышенноЙ готовности>l, Письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 N
02/3S53-2020-27 кО мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COV!D-19))).

2. Утвердить кПеречень разрешенных к оказанию услуг в муниципальнь!х
библиотеках города Нижнего Новгорода в условиях сохранения рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)u.

3. Руководителям муниципальных библиотек города Нижнего Новгорода на
основании типовых правил, угвержденных приказом директора департамента
кульryры администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2020 года N966,

разработать и утвердить своими приказами правила работьl библиотек по каж-

дому учреждению, учитывая особенности и специфику учреждений.



4. Отделу по работе с учреждениями кульryрь! и дополнительного образова-
ния (Якунина А.В.) довести содержание настоящего приказа до руководителей
муниципальных библиотек города Нижнего Новгорода.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

flиректор департамента fu"/р.я. Беагон

/



Утверждено приказом

депа ртамента кул brypbl администра-
ции города Нижнего Новгорода
от 03 .о7.202о г. Ne 67

Перечень разрешенных к оказанию услуг
в муниципальных библиотеках города Нижнего Новгорода

в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

t. Библиотеч но-информа цион н ые услуги :

1.1. Составление списков литераryры, методико-6иблиографических материалов,
каталогов по заявкам пользователей, выполнение тематических справок с ис-
пол ьзова нием источников;
1.2. Подбор, тематический поиск и доставка фондовых документов библиотек
пользователям (доставка документов пользователям посредством электронной
почты, почтовых услуг связи и пр.)
2. Поиск информации в электронных ресурсах, в сети "Интернет":
2.L. Поиск информации в электронных ресурсах, в информационно-
теле комун н и ка цион ной сети " И нте рнет" с помощью специал иста библиотеки;
2.2. Сложный поиск информации в правовых системах кГар?нт))l <Консультант-
плюс)) и пр. с помощью консультанта-библиографа.
3. Услуги по изготовлению копий документов, не являющихся объектами автор-
ского права, с применением принтера, сканера, съемных носителей с их после-
дующим реда кти рова нием
4. Ксерокопирование фондовых документов библиотек в малых объемах, доку-
ментов, не являющихся объектами авторского права.
5. flопол н ительн ые сервисн ые услуги :

5.1. Создание электронных презентаций, редактирование, макетирование,
оформление личных текстовых и графических материалов пользователя по его
заявке;
5.2. Набор текстовых документов (с привлечением специалисrа библиотеки);
5.3. Ламинирование;
5.4. Брошюрование;
5.5. Создание электронных презентаций, редактирование, макетирование,
оформление текстовых и графических материалов пользователя по его заявке;
5.6. Реализация рекламной и печатной продукции, связанной с деятельностью
библиотек (буклеты, брошюры, библиотечная сувенирная продукция и др.).


