
 

 

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

(МКУК ЦБС МОСКОВСКОГО РАЙОНА) 

 

ПРИКАЗ № 46 

 

Об организации работы муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Московского района с 07.09.2020 г. 

 

г. Н. Новгород                 «07» сентября 2020 г.

        

 

В соответствии с подпунктом г пункта 3.5. Указа Губернатора Нижегородской 

области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности» (в ред. Указа 

Губернатора Нижегородской  области от 04.09.2020 № 150) на основании приказа 

департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2020 № 140 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возобновить с 7 сентября 2020 года работу читальных залов библиотек-

филиалов муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Московского района (МКУК ЦБС Московского 

района) при условии соблюдения библиотеками учреждения требований, 

установленных пунктами 5.1. и 5.10. Указа Губернатора Нижегородской 

области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности, 

письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

2. Внести следующие изменения в Типовые правила работы  муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Московского района (далее Типовые правила), утвержденные приказом 

директора МКУК ЦБС Московского района от 18 июня 2020 г. №  30: 

2.1.Изложить пункт 3 раздела I  «Общие положения» Типовых правил в 

следующей редакции: 

«3. До снятия соответствующих ограничений в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в зданиях 

библиотек водится временный запрет на : 

-проведение массовых мероприятий, экскурсий и т.д.; 

-очную работу кружков, клубов по интересам и других читательских 

объединений.». 

2.2. Изложить абзац 2 подпункта 1.1. пункта 1 раздела V «Работа с фондом и его 

обработка» Типовых правил в следующей редакции: 

«Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования фондов, 

проходят режим карантина не менее 5 суток. Для изданий, поступивших в 

библиотеку в упакованном виде (посылка, бандероль и т.п.), срок карантина может 

исчисляться с даты отправки посылки, зафиксированной в сопроводительных 

документах.». 



3. Внести изменения в Перечень разрешенных к оказанию услуг в МКУК ЦБС 

Московского района в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19) , утвержденный приказом директора  

МКУК ЦБС Московского района (далее – Перечень) от 03.07.2020 № 32/1, 

изложив пункт 2 Перечня в следующей редакции: 

«2. Поиск информации в электронных ресурсах, в сети «Интернет»: 

2.1.Поиск информации в электронных ресурсах, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2.2.Сложный поиск информации в правовых системах «Гарант», «Консультант-

плюс» и пр.; 

2.3.Предоставление пользователю времени для работы на ПК.». 

 

4. Заведующей отделом автоматизации библиотечных процесов Шестерниной А.Н. 

опубликовать  изменения в Типовые правила и в Перечень – на официальном 

сайте учреждения, заведующим библиотеками-филиалами и отделами 

обслуживания довести изменения – до читателей. 

 

5. Кадровой службе учреждения (Трелюдина Е.Л.) – ознакомить с приказом 

ответственных должностных лиц: заведующих библиотеками-филиалами и 

функциональными отделами  под подпись. 

 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор          И.А. Захарычева 


