
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ  

ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Подготовка школьной библиотеки к работе с читателями.  

 

1. Перед началом работы школьной библиотеки с читателями во всем 

помещении библиотеки проводится  генеральная уборка, санитарная 

обработка и дезинфекция рабочих поверхностей. В дальнейшем 

профилактическая дезинфекция проводится регулярно, не менее 3 раз в день. 

2. Школьным библиотекарем разработаны «Временные правила пользования 

библиотекой» и размещены на информационных стендах у входа в 

библиотеку, на официальном сайте образовательного учреждения; 

3. Функционирование школьной библиотеки происходит при условии  

соблюдения определенных требований: 

- обеспечение соблюдения социальной дистанции, не менее 1,5 м между 

лицами, находящимися на территории библиотеки, путем нанесения 

специальной разметки на полу и соответствующей расстановки мебели; 

- обеспечение контроля за числом читателей  при организации 

библиотечного обслуживания в библиотеке ( не более одного читателя 

одномоментно); 

- размещение при входе в библиотеку объявления о соблюдении 

специального режима; 

- установка в общедоступных местах антисептических средств для обработки 

рук.  

 

 

Работа с библиотечным фондом. 

 

При организации библиотечно-информационного обслуживания в условиях 

сохранения рисков распространения коронавирусной  

инфекции COVID-19 разработаны  следующие правила при работе с фондом. 

1. Организована зона карантина для книг, поступающих от читателей.  

2.  Книги, принятые от читателей помещаются на карантин на срок от 3 до 5 

суток. 

3. Разработан самый короткий путь книги, полученной от читателя, до зоны 

карантина. 

4. Выдача книг осуществляется только библиотекарем, самостоятельный 

выбор читателем книг в открытом доступе временно приостановлен. 

5. Передвижение  читателей по библиотеке запрещается, обслуживание 

осуществляется только в организованной зоне приема/выдачи литературы.   

6. Книги, принятые от читателей, складываются в коробки по несколько 

штук. 



7. Книги (коробки), доставленные в зону карантина, ставятся на полки, столы 

или другие возвышенности, не допускается размещение вновь принятых от 

читателей книг на полу. 

8. Транспортная тара, в которой доставляются книги до зоны карантина, а 

также места хранения книг, помещенных «на карантин», проходят 

обязательную  профилактическая обработку дезинфицирующими 

средствами. 

9. Разработана система маркировки книг (коробок), находящихся «на 

карантине» (при маркировке указывается дата сдачи и дата расстановки книг 

в фонде после истечения срока карантина). По истечении срока карантина 

книги расставляются на полки в зоне открытого доступа и  могут быть 

выданы читателям. 

10. При работе с книгами, принятыми от читателей следует помнить что: 

- нельзя использовать УФ-облучение (не кварцевать книги, фонды),  

- нежелательно протирать книгу дезинфицирующими растворами, 

- не обеспыливать книги, так как попытка механического удаления  

вирусных частиц невозможна в силу микроскопических размеров вируса и  

может привести к заражению сотрудника, проводящего очистку, даже при 

соблюдении всех противоэпидемических мер. 

12.Школьный библиотекарь работает исключительно с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) с соблюдением 

социальной дистанции и правил личной гигиены, служебные помещения и 

помещение библиотеки регулярно проветриваются. Дезинфекция рук и 

рабочих поверхностей проводится после приема книг от каждого читателя. 

 


