
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ РГБИ
(в период опасности распространения коронавирусной инфекции)

С 16 июня в соответствии с требованиями Роспотребнадзора обслуживание читате-
лей в РГБИ осуществляется при соблюдении следующих условий:

• В целях регулирования потока читателей посещение читальных залов библиотеки осущест-
вляется по предварительной записи по телефону (495) 692-09-84 и на сайте через чат с «Би-
блиотекарем РГБИ». 

    Для записи в читальный зал Центра визуальной информации обращаться 
    по телефону (495) 692-35-08.

• Читатели, пришедшие без предварительной записи, проходят в библиотеку при наличии сво-
бодных мест.

• Время нахождения в библиотеке читателя, пришедшего по записи, определяется им при 
предварительной записи.

• Время нахождения в библиотеке читателя, пришедшего без предварительной записи, в слу-
чае недостатка свободных мест может быть ограничено 3 часами.

• Для сокращения времени нахождения в зоне справочного обслуживания рекомендовано 
пользоваться онлайн-заказом изданий для работы в читальном зале.

• При входе в библиотеку осуществляется дистанционное измерение температуры тела посети-
теля. Если температура превышает 37°С, посетитель не допускается в библиотеку.

• При посещении библиотеки читатель должен иметь и использовать средства индивидуальной 
защиты: защитную маску и перчатки. В случае их отсутствия библиотека предоставляет ма-
ску и перчатки под роспись.

• Перчатки, которые читатель использовал до прихода в библиотеку, должны быть продезин-
фицированы при входе в библиотеку.

• В библиотеке читатели должны соблюдать дистанцию в 1,5-2 м, придерживаясь ограничи-
тельной разметки.

• Количество рабочих мест в читальных залах ограничено в связи с необходимостью обеспече-
ния социального дистанцирования.

• Время использования читателями библиотечных компьютеров ограничено: в зоне справочно-
го обслуживания – 30 мин; в читальных залах – 60 мин.

• Количество документов, выдаваемых одновременно, ограничено до 3 ед.

• Работа с документами библиотечного фонда разрешается только в читальных залах.

• Издания, возвращенные читателем, подлежат карантину в течение 72 ч.

• Если читатель планирует обратиться к этим изданиям повторно в течение 3 дней, они не 
передаются на карантин, а помещаются в специальной упаковке на бронеполке до повтор-
ной выдачи читателю. В случае, если читатель не обратился за ними в течение 3 дней, книги 
передаются в фонд как прошедшие карантин.

• Выполнение услуг по копированию изданий, с которыми работал читатель, осуществляется 
после 72-часового карантина. Срок выполнения заказов на копирование увеличивается на 
срок карантина изданий.

• Временно запрещен самостоятельный поиск изданий на полках открытого доступа.

• Оплата дополнительных услуг осуществляется только безналичным способом.

• Абонемент в связи с эпидемиологической опасностью закрыт, прием и выдача книг из фонда 
абонемента не осуществляются (до отдельного распоряжения).


