
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНА
По распоряжению губернатора с 4 июня в Омске открылись 
библиотеки. Правда, пока они работают с ограничениями 
и при посещении читатели обязаны соблюдать правила.

Норма площади
В подробностях о новом ре

жиме работы рассказали в ОГОНБ 
им. А.С. Пушкина, которая явля
ется методическим центром би
блиотечной системы Омской об
ласти.

-  Мы готовы к встрече чита
телей: все помыли, провели са
нитарную обработку помещений, 
закупили необходимое количе
ство антисептиков, все сотрудни
ки оснащены средствами индиви
дуальной защиты. В этом смысле 
мы готовы. Но о большом потоке 
посетителей говорить пгзежде- 
временно, поскольку библиоте
ка открыта только на первом эта
же -  только в формате абонемен
та. Читальные залы на верхних 
этажах по-прежнему закрыты, -  
подчеркнул директор Пуш- 
кинки Александр РЕМИЗОВ. -  
В распоряжении министерства

культуры Омской области прямо 
говорится: библиотеки открыва
ются, за исключением читальных 
залов. Так мы и действуем, и эти 
правила мы транслировали, как 
методический центр, всем би
блиотекам Омской области. Так

П Р А В И Л А
.................  Д Л Я  Ч И Т А Т Е Л Е Й :

* соблюдать социальную ди
станцию (следовать указа
ниям специально нанесен
ной разметки)

* посещать библиотеку толь
ко в средствах индивиду
альной защиты (перчатки, 
маски, респираторы, повяз
ки и т.п.)

что сейчас работа идёт в огра
ниченном режиме, но все-таки 
это уже работа. Это первые шаги 
к тому, чтобы потом, как мы все 
надеемся, вернуться к полноцен
ной жизни.

Помимо закрытия читаль
ных залов, библиотеки получили 
предписание ограничить число 
одновременно обслуживаемых 
посетителей. Определена норма 
площади помещения при выдаче 
книг: не менее 4 кв. м на одного 
человека.

До полки - изоляция
Соблюдаются меры предосто

рожности и при контакте с кни
гами.

-  Когда читатель сдаёт книги, 
они попадают в контейнер, ко
торый закрывается и выдержи
вается пять суток в карантине в 
отдельном помещении, -  демон
стрирует Александр Ремизов. -  
Таким образом, книги, побы
вавшие в неизвестных руках, 
не контактируют с другими кни
гами в здании. На полки храни

лища они возвращаются только 
после карантина.

Для безопасности читателей 
библиотеки обязаны следить за 
состоянием здоровья своих со
трудников: библиотекарям еже
дневно измеряют температуру и 
в случае повышенных показате
лей к работе не допускают. По
мещения всех библиотек прохо
дят обязательную дезинфекцию. 
А массовые мероприятия, дело
вые и культурные встречи здесь 
по-прежнему запрещены.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ 

ОМСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ ПОСЕТИЛИ 

БОЛЕЕ 2000 ОМИЧЕЙ.

ИЗ НИХ 373 ЧЕЛОВЕКА -  

НОВЫЕ ЧИТАТЕЛИ.
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