
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Временные правила работы с читателями,  

принятые МКУК «Черепановская ЦБС» в связи с 

угрозой COVID - 19  



___ Дорогие гости, уважаемые читатели! ___ 
 

С 3 августа 2020 года мы начинаем работу с читателями. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с временными правилами работы 

библиотеки. 
Мы заботимся о здоровье наших гостей и всех заинтересованных сторон. 

Мы выстраиваем работу библиотеки с учетом рекомендаций, 
опубликованных Постановлением Правительства Новосибирской области 

и Рекомендацией для библиотек Федеральной службы 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в условиях 

сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. 
 

Мы неуклонно соблюдаем масочный режим, режим регулярной 
дезинфекции и проветривания, следуем принципу социального 

дистанцирования. 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА_____________________________________ 
 

Библиотека работает с читателями: 
пн-чт        10:00 до 18:00 
пт.             10:00 до 17:00 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 
сб, вс        выходной день 
последний день месяца - санитарный 
 

С 3 августа можно забронировать визит 
в библиотеку, чтобы сдать книги 
или взять их на дом 
 
 ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ 1,5 МЕТРА 
 СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
 ПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ ВИЗИТ ЗАРАНЕЕ 
 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ 

 

Пропуск в библиотеку осуществляется 
только по читательскому билету 



 

ЗАЯВКА И БРОНИРОВАНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ_________ 
 

Запланируйте посещение библиотеки 
и ОБЯЗАТЕЛЬНО отправьте предварительную заявку: 
 
Отдел обслуживания: 
 
электронная почта - ya.bibl2017@yandex.ru 
телефон (383-45) 2-11-47 
сообщество в      «Центральная библиотека г. Черепаново» 

https://vk.com/club194949679 
 

Детский отдел:  

электронная почта -  chrdetskaya@gmail.com 
телефон (383-45) 2-18-66  
группа в      «Черепановская детская библиотека» 

https://vk.com/cherepanovodetskayabiblioteka 
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ЗАЯВКА И БРОНИРОВАНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ_________ 

 

В предварительной заявке укажите: 
 

• имя и отчество 
• номер читательского билета 
• день и время визита в библиотеку 
• контакты обратной связи 

 

 
Дождитесь ответа от сотрудника библиотеки 
с подтверждением бронирования визита. 
Забрать или сдать книги можно только на следующий 
(и далее) день, после отправления заявки. 

 

 

 

 



ВОЗВРАТ КНИГ___________________________________________ 

 
 
Возврат книг на руках временно 
возможен только на входе в библиотеку. 
 
Предварительно упакуйте книги 
в полиэтиленовый пакет и подпишите: 
№ читательского билета, количество 
сдаваемых книг. 
 
Книги, принятые у читателей, 
в обязательном порядке помещаются 
на 7-дневный карантин, после 
прохождения карантина списываются 
с читательского билета. 

 

 

 

 

 



ВЫДАЧА КНИГ___________________________________________ 
 

СДЕЛАЙТЕ ПРЕБЫВАНИЕ  
В БИБЛИОТЕКЕ 
МАКСИМАЛЬНО 
БЫСТРЫМ 
И КОМФОРТНЫМ 

Найдите книгу в Электронном каталоге на сайте 
библиотеки: http://poisk.ngonb.ru/opacg/index034.html 
 

 Дождитесь ответа сотрудника библиотеки 
          с подтверждением бронирования изданий 
          и временем визита в библиотеку 
 

 Книги выдаются на руки только после прохождения 
          7-дневного карантина. 
          Закажите нужную книгу по телефону или через сообщество в  
 

 В назначенный день и час заберите издания 
          в библиотеке 
 

 Библиотекарь, формирующий заказ, соблюдает 
          все санитарные требования и нормы безопасности 

 

 

http://poisk.ngonb.ru/opacg/index034.html


 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

ЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ! 

 
 

 

 

 

Следите за нашими новостями 
и анонсами на сайте http://www.chcbs.ru 

и на страницах 

 

 

 

 

 

 

http://www.chcbs.ru/

