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Временные правила посещения экскурсионных программ 
Российской государственной библиотеки в период ограничений. 

I. Общие положения в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с «Правилами пользования РГБ», 
Приказом Министерства культуры РФ от 08.06.2020 № 604 «О внесении изменений в 
Приказы Минкультуры России от 16.03.2020 № 357 «О деятельности находящихся в 
ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации» и от 
14.05.2020 № 527 «О деятельности подведомственных Минкультуры России организаций в 
условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Рекомендациям Российской 
библиотечной ассоциации по открытию библиотек после карантина, письмом 
Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-202027 «О мерах по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников»); MP 3.1.0178-20. 3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации. Определение 
комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного 
снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения 
COVID-19 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 08.05.2020) и др. 

1.2. Запись на экскурсии в ФГБУ «РГБ» осуществляется в обычном режиме (ежедневно со 
вторника по пятницу, с 13:00 до 18:00), по телефону: +7 (495) 609-95-90, +7 (903) 173-24-
96. 

1.3. Правила регламентируют отношения между ОЭР ДОЭБ и посетителями, приходящими 
на экскурсионные программы: права и обязанности сторон в период действия ограничений 
в условиях коронавирусной инфекции. 

II. Организация экскурсионных программ в период ограничений. 

2.1. ОЭР ДОЭБ устанавливает ограничения по количеству посетителей в группе до 5 
человек. 

2.2. Вход посетителей в РГБ на экскурсионные программы возможен только при условии 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и использования 
средств индивидуальной защиты рук (перчатки). 

2.3. На входе в РГБ (3-й подъезд - корпус Г основного здания; территория Дом Пашкова) 
организована процедура измерения температуры. В случае выявления повышенной 
температуры посетитель не допускается в библиотеку. 

III. Посетители обязаны: 

3.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие «Временные правила» и «Правила пользования 
РГБ». 

3.2. Пройти процедуру измерения температуры при входе в здание РГБ. В случае 
выявления повышенной температуры посетитель не допускается в библиотеку. 



3.3. Соблюдать перчаточно-масочный режим в помещениях РГБ. 

3.4. Соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. 

IV. Посетителям запрещается: 

4.1. Находиться на территории без средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

4.2. Общаться без соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метров). 

4.3. Принимать пищу и напитки в помещениях библиотеки. 

V. Ответственность посетителей за нарушение Временных правил посещения 
экскурсионных программ РГБ в период ограничений и «Правил пользования РГБ». 

5.1. Посетители, нарушившие настоящие «Временные правила», «Правила пользования 
РГБ» и причинившие ущерб РГБ, несут административную, материальную и уголовную 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
«Правилами пользования РГБ». (подробнее см. п.4 «Правил пользования РГБ»). 

5.2. Посетители, не соблюдающие настоящие «Временные правила» и «Правила 
пользования РГБ», может быть сделано предупреждение/замечание, проведена беседа, 
предложено покинуть здание Библиотеки. 

VI. Российская государственная библиотека обязана: 

6.1. Обеспечивать реализацию прав посетителей РГБ в соответствии с «Правилами 
пользования РГБ" и временными правилами посещения экскурсионных программ РГБ в 
период ограничений. 

6.2. Обеспечивать: 

- посетителей оперативной информацией об ограничениях доступа в помещениях 
библиотеки; обо всех видах, предоставляемых ОЭР ДОЭБ, услуг в период ограничений; 
изменениях в режиме работы ОЭР ДОЭБ и порядке обслуживания; об изменениях и 
дополнениях, вносимых в настоящие Правила и иные документы, регламентирующие 
взаимоотношения РГБ и ее посетителей; 

- замер температуры на входе в библиотеку бесконтактным способом; 

- уборку помещений с применением дезинфицирующих средств; 

- наличие дезинфицирующих средств в местах общего пользования для соблюдения 
личной гигиены посетителей; 

- регулярное проветривание помещений каждые 2 часа в случае отсутствия системы 
климат-контроля; 

- применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также 
использования средств индивидуальной защиты рук (перчаток) на рабочих местах. 


