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Итоги экспресс-мониторинга 

«Соблюдение выполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора 

в общедоступных муниципальных библиотеках Республики Карелия» 

(по состоянию на 25.09.2020) 

 

Экспресс-мониторинг «Соблюдение выполнения методических рекомендаций 

Роспотребнадзора в общедоступных муниципальных библиотеках Республики Карелия» (по 

состоянию на 25.09.2020) проведен по предложению директора БУ «Национальная библиотека 

Республики Карелия» в сентябре 2020 года для подготовки к расширенному заседанию Совета 

БАРК 30 сентября 2020г.  

Основной целью проведения данного экспресс-мониторинга в форме опроса было 

получение оперативной  актуальной информации по соблюдению муниципальными 

библиотеками Республики Карелия «Рекомендаций по проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в библиотеках»  (письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-202027 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и МР 3.1/2.1.0195-20 от 

19.06.2020). Введенные ограничения на предоставление библиотечных услуг в марте 2020 года 

и выход из режима закрытых для читателей библиотек в сентябре 2020 года сопряжѐны с 

необходимостью соблюдать в работе, до момента полного снятия всех ограничений, связанных 

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID19,  определѐнные правила 

поведения и выполнять требования, обеспечивающие безопасность людей,  как персонала, так и 

посетителей.  

Опрос проведен среди директоров 18 организаций муниципальных библиотек - 

юридических лиц. Информацию предоставили 17 общедоступных центральных библиотек 

муниципальных районов и городских округов (94% от общего количества). МБУ «ЦБС 

Лоухского муниципального района» информацию не предоставили в связи с  нахождением 

сотрудников на больничных и в отпусках (Приложение 1 Сводная таблица). 

В опросе предлагалось назвать локальные акты по данной теме и ответить да/нет и дать 

комментарии на вопросы о выполнении требований, рекомендованных  Роспотребнадзором в 

вышеназванных рекомендациях: 

1. Организовано информирование пользователей о необходимости соблюдения мер по 

предотвращению распространения коронавируса на досках информации и сайтах. 

2. Осуществляется ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств. (Есть 

ли проблема в приобретение данных средств?) 

3. Вход пользователей в библиотеки возможен только в средствах индивидуальной 

защиты (маска, перчатки). 

4. Соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении 

посетителей и сотрудников, в том числе путем нанесения соответствующей разметки 

5. Закрыт доступ к фондам открытого доступа. Прием и выдача изданий осуществляется 

через библиотекаря. 

6. Посещение библиотеки осуществляется без предварительной записи. 

7. Соблюдаются условия хранения принятых изданий от пользователей  (издания 

помещаются на карантин на 5 дней). 

8. Массовые мероприятия проводятся (не проводятся) с соблюдением социальной 

дистанции 1,5 метра и ограничением до 50 человек. 
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Итоги опроса свидетельствуют, что в 15 библиотеках утверждены локальные документы о 

мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции; в 2 нет, используются 

рекомендации Роспотребнадзора.  

Во всех 17 библиотеках - участниках опроса организовано информирование 

пользователей о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения 

коронавируса на досках информации и сайтах;  осуществляется ежедневная уборка с 

применением дезинфицирующих средств и нет проблем в их приобретении; вход пользователей 

в библиотеки возможен только в средствах индивидуальной защиты  - маска, перчатки; 

посещение библиотеки с 19 сентября 2020 года осуществляется без предварительной записи; 

полностью в 17 библиотеках соблюдаются условия хранения принятых изданий от 

пользователей  - издания помещаются на карантин на 5 дней,  в 2 библиотеках - на 3 дня. 

В 14 библиотеках соблюдается социальная дистанция на расстоянии не менее 1,5 метра 

при нахождении посетителей и сотрудников, в том числе путем нанесения соответствующей 

разметки. В 3 библиотеках разметка не нанесена.  

В 11 библиотеках  закрыт доступ к фондам открытого доступа, прием и выдача изданий 

осуществляется через библиотекаря. В 6 библиотеках доступ к фондам разрешен,  пользователи 

имеют доступ к открытым фондам только после обработки рук антисептиком и в средствах 

индивидуальной защиты (масках, перчатках) с обязательным соблюдением социальной 

дистанции 1,5 м.  

В 12 библиотеках мероприятия для населения  проводятся при соблюдении социального 

дистанцирования (рассадка не менее 1,5 м между участниками мероприятия)  и использования 

средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), соблюдается  ограничение участников до 

50 человек. В  5 библиотеках  мероприятия не проводятся. В тоже время информация, 

представленная на сайтах библиотек (фото с мероприятий) свидетельствует о том, что имеются 

при проведении некоторых мероприятий нарушения : читатели рассаживаются близко друг к 

другу (менее 1,5 м), не все находятся  в перчатках и масках.  

По итогам экспресс-мониторинга сделан основной вывод, что в целом методические 

рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) соблюдаются 

во всех муниципальных библиотеках Республики Карелия. 

Всем участникам расширенного заседания Совета БАРК после обсуждения выступления 

директора БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» М.В. Никишиной по теме 

«Соблюдение выполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора в общедоступных 

муниципальных библиотеках Республики Карелия» рекомендовано неукоснительно выполнять 

рекомендации Роспотребнадзора и локальные акты учредителей и учреждений. 
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Приложение 1 

Сводная таблица 

«Соблюдение выполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора в общедоступных муниципальных библиотеках Республики Карелия» 

(по состоянию на 25.09.2020) 

 

Исполнители: Лапичкова В.П., Васильева Е.Г. 


