Департамент культуры
администрации города Нижнего Новгорода
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
МОСКОВСКОГО РАЙОНА
(МКУК ЦБС МОСКОВСКОГО РАЙОНА)
ПРИКАЗ № 32/1
О возобновлении работы библиотек МКУК ЦБС Московского района с 06 июля 2020г.
г. Нижний Новгород

« 03» июля 2020 г.

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03. 2020 № 27 (в ред.
Указа Губернатора Нижегородской области от 11.06.2020 № 103), на основании приказа
департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2020 г. № 67
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить работy библиотек-филиалов муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Московского района с 06 июля 2020 года в
режиме книговыдачи по предварительной записи, при условии соблюдения библиотекамифилиалами учреждения требований п.5.1, п.5.10 Указа Губернатора Нижегородской
области от 13.03.2020 № 27, Письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О
мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. Утвердить «Перечень разрешенных к оказанию услуг в библиотеках МКУК ЦБС
Московского района» в условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Заведующим библиотеками-филиалами учреждения организовать работу на основании
«Типовых правил работы библиотек муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» Московского района в режиме книговыдачи по
предварительной записи в условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных приказом № 30 от 18 июня 2020 г.
по учреждению.
4. Установить следующий режим работы библиотек МКУК ЦБС Московского района с 06
июля 2020 г. по 01 сентября 2020 г.
4.1.С понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. Суббота с 10.00 до 17.00.
С 13.40 до 14.10 – санитарная уборка.
Воскресенье – выходной день.
№/№
п/п
1

2

Наименование библиотеки

Адрес

Центральная районная
библиотека
им. А.С. Пушкина
Центральная районная
детская библиотека
им. В.Г. Белинского

ул. Березовская, дом 96
ул. Буревестника, дом 9

3
4
5
6
7
8

Библиотека-филиал № 1
им. А.И. Герцена
Библиотека-филиал № 4 им.
А.Н. Толстого
Библиотека-филиал № 6 им.
Е.А. Никонова
Библиотека-филиал № 7
Библиотека семейного чтения
Библиотека-филиал № 8 им.
А.И. Люкина
Библиотека-филиал № 9 им.
А.И. Даля

ул. Куйбышева, дом 11
ул. Березовская, дом 10
ул. Куйбышева, дом 13
ул. Маршала Казакова, дом 6
ул. Чаадаева, дом 15
ул. Черняховского, дом 9

4.2.Со вторника по пятницу с 10.00 до 18.00. В субботу с 10.00 до 17.00
С 13.40 до 14.10 – санитарная уборка.
Воскресенье и понедельник - выходняе дни.
№/№
п/п
1
2
3

Директор

Наименование библиотеки

Адрес

Библиотека-филиал № 2
им. П.А.Заломова
Библиотека-филиал № 3
им. Н.К. Крупской
Библиотека-филиал № 5
им. Н.Ф. Гастелло

ул. Мечникова, дом 73
ул. Давыдова, дом 15
пр. Героев, дом 2

И.А. Захарычева

Утверждено приказом
МКУК ЦБС Московского района
от 03 .07.2020г. № __32/1__
ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗРЕШЕННЫХ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
В МКУК ЦБС МОСКОВСКОГО РАЙОНА В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ
РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАРИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID- 19)
1.Библиотечно-информационные услуги:
1.1.Соствление списков литературы, методико-библиографических матриалов,
каталогов по заявкам пользователей, выполнение тематических справок с
использованием 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":
2.1. Поиск информации в электронных ресурсах, в информационно-телекомунника
ционной сети "Интернет" с помощью специал иста библиотеки;
2.2. Сложный поиск информации в правовых системах «Гарант».
«КонсультантПлюс» и с помощью консультанта-библиографа.
3. Услуги по изготовлению копий документов, не являющихся объектами
авторского права, с применением принтера, сканера, съемных носителей с их
последующим редактированием.
4. Ксерокопирование фондовых документов библиотек в малых объемах,
документов, не являющихся объектами авторского права.
5. Дополнительные сервисные 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 специалиста 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.)

