
Правила обращения с учебными и художественными изданиями в 
школьной библиотеке ГБОУ СОШ №358 в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

1. Общие положения.

1.1 Настоящие правила разработаны для определения порядка работы с фондами 
школьной библиотеки ГБОУ СОШ №358 на период действия ограничительных 
мер в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в целях 
предупреждения ее дальнейшего распространения.

1.2 Правила разработаны на основе рекомендаций Роспотребнадзора, а также 
отечественных и зарубежных практикующих специалистов в области 
библиотековедения, с учетом информации о токсичности вируса, сроках его 
нахождения на бумажных носителях и способах дезинфекции изданий.

1.3 Правила обязательны для всех сотрудников школы, включая библиотекарей, 
учителей, а также сотрудников, пользующихся услугами библиотеки и 
получающих книги из фондов библиотеки.

1.4 Правила также обязательны для всех учащихся и их родителей, получивших 
книги из школьной библиотеки.

2. Требования к персоналу библиотеки по соблюдению мер безопасности.

Сотрудники библиотеки, работающие с документами, должны соблюдать меры 
безопасности -  обязательное ношение одноразовых перчаток и одноразовых 
масок (или респираторов). Дезинфекция рук в перчатках обязательна. Кроме 
того, обязательна периодическая дезинфекция поверхностей и предметов, с 
которыми работают сотрудники библиотеки во время приема и выдачи изданий 
(поверхности столов, ручки, компьютерные аксессуары, поверхность экрана ПК 
и пр.).

3. Требования к читателям библиотеки по соблюдению мер безопасности.

Читатели библиотеки, сдающие или получающие книжные издания в 
библиотеке, должны соблюдать меры безопасности -  при посещении 
библиотеки или помещения, в котором организован процесс получения книг, 
обязателен масочно-перчаточный режим.

4. Требования к помещениям библиотеки для соблюдения мер безопасности.

Помещения библиотеки должны быть условно разделены на зону приема и зону 
выдачи изданий. Обязательна ежедневная влажная уборка библиотечных 
помещений.



5. Порядок приема изданий (учебников и художественной литературы), 
обсервации и последующего возврата на полку в библиотеку для постоянного 
хранения и выдачи читателям.

5.1 Все книги (учебники и художественная литература) которые читатели 
возвращают в библиотеку в указанный период времени считаются «условно 
зараженными».

5.2 После того, как читатель принес книги, они помещаются для обсервации на 5 
дней на отдельные столы, полки или другие выделенные специально для этого 
места хранения.

5.3 В случае необходимости, книги маркируются, для этого в месте их хранения 
оставляется информация о дате сдачи книг читателем и информация о читателе, 
сдавшем книгу.

5.4 После обсервации в течение 3 дней издания считаются «условно чистыми», с 
ними начинают работать (проверяется состояние, делается отметка в формуляре 
читателя о возврате, их возвращают на постоянное место хранения и они могут 
выдаваться читателям).

5.5 Все книги возвращаются в библиотеку в соответствии с графиком, 
утвержденным Директором школы (см. Приложение 1- начальная школа, 
Приложение 2 - средняя и старшая школа).

5.6 Учащиеся, выбывающие из школы, сдают литературу в индивидуальном 
порядке.

6. Способы обеззараживания принятой литературы

На основании рекомендаций специалистов всех уровней, единственно 
возможным способом обеззараживания литературы признается хранение ее до 
последующего использования (возврат на полку, выдача) в течение 5 дней в 
отдельном помещении.

7. Порядок выдачи изданий (учебников и художественной литературы) после 
обсервации.

7.1 Порядок выдачи книг после обсервации идентичен обычному порядку выдачи 
изданий, принятому в библиотеке и описанному в «Правилах пользования 
школьной библиотекой».

7.2 Учебники выдаются в соответствии с графиком, утвержденным Директором 
школы (см. Приложение 1- начальная школа, Приложение 2- средняя и старшая 
школа).

8. Сроки действия Правил обращения с учебными и художественными 
изданиями в школьной библиотеке ГБОУ СОШ №358 в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Настоящие Правила разработаны и действуют на период ограничительных мер, 
Принятых Администрацией г. Санкт-Петербурга, для борьбы 
с распространением коронавирусной инфекции и могут быть отменены в случае 
прекращения действия указанных ограничительных мер.



Правила обращения с учебными и художественными изданиями в 
школьной библиотеке ГБОУ СОШ №358 в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-39

Приложение 1.
Г рафик сдачи и выдачи учебников в начальной школе.

График сдачи учебников 

График выдачи учебников


