
СТАНДАРТ 

безопасной деятельности  

СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»  

по курьерской доставке книг в рамках проекта  

«Лермонтовка идет к вам!». 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий  Стандарт безопасной  деятельности  СПб ГБУК «МЦБС 

им. М.Ю. Лермонтова» (далее – Учреждения) в целях противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) содержит 
основные требования по курьерской доставке книг гражданам работниками 
Учреждения в условиях противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 
2. Санитарно-гигиенические требования при передаче книг 

 
2.1. Учреждение обеспечивает принятие локального нормативного акта 

(приказа), устанавливающего численность и перечень работников, которые будут 
выполнять обязанности по курьерской доставке книг гражданам по месту их 
жительства в условиях противодействия распространению в Учреждении новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.2 Руководство Учреждения и руководители структурных подразделений 
организовывают системную работу по информированию работников о рисках 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной 
профилактики при курьерской доставке книг гражданам по месту их жительства. 

2.3. Перед убытием работников (по адресам доставки) руководители 

структурных подразделений осуществляют измерение у работника температуры 

бесконтактным инфракрасным термометром, его визуальный осмотр и опрос на 

предмет наличия симптомов ОРВИ. В случае выявления признаков ОРВИ у 

работника, он отстраняется от работы и направляется в ЛПУ через вызов скорой 

медицинской помощи или самостоятельным направлением работника в ЛПУ (но 

только после рекомендации работника скорой медицинской помощи). 

Информация о заболевании работника и направлении его с работы в ЛПУ 

сообщается письменно руководителем структурного подразделения директору 

Учреждения, заведующему сектором кадрового обеспечения и специалисту по 

охране труда.   

2.4. Учреждение обеспечивает всех работников, убывающих на доставку 

книг запасом средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) органов дыхания 
(гигиенических или медицинских масок, одноразовых или многоразовых; или 

респираторов) и СИЗ рук (перчаток), а также дезинфицирующими салфетками, 
кожными антисептиками для обработки рук. Смена СИЗ органов дыхания (масок) 

при их постоянном ношении должна быть не реже одного раза в 2-3 часа. 
Повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлажненных масок не допускается.  
2.5. Все контакты с гражданами при передаче книг должны осуществляться 

исключительно в средствах индивидуальной защиты (маски и перчатки). 
Применение работниками СИЗ органов дыхания и рук (масок и перчаток), 

которые были ими использованы в других общественных местах (в 
общественном транспорте и на улице) на объектах Учреждения запрещается. 

Каждый работник, прибывая на объект после доставки книг, обязан снять 
(утилизировать или убрать) использованные им в общественном месте маску и 

перчатки, и не пользоваться ими на объекте. 



2.6. Работники   обязаны   выполнять    правила    личной   гигиены и 

производственной санитарии в обязательном порядке. Для механического 

удаления загрязнений и микрофлоры руки необходимо мыть теплой проточной 

водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые 

пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой 

пенообразующей способностью. Затем руки нужно ополаскивать водой для 

удаления мыла и обязательно обрабатывать дезинфекционными средствами, 

которые должны быть в санузлах на всех объектах. 

2.7. Книги, выдаваемые населению, считать «условно чистыми», и, 

наоборот, книги, принимаемые от населения, считать «условно грязными», с 

обеспечением их отдельного хранения и без использования в работе (в течение не 

менее 5 суток). После приёма книг от каждого читателя обеспечивается 

дезинфекция рук и контактных поверхностей, на которых находились «условно 

грязные» книги. Все работы с книгами (приём-выдача и обработка) 

осуществляются строго в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

2.8 Книги, поступающие «на карантин», подвергаются маркированию, и 

помещаются на отдельные стеллажи (полки, столы), в коробках или отдельно. 

Для хранения «на карантине» книги можно упаковывать в отдельные пакеты 

(полиэтиленовые или бумажные). Допустимо хранение нескольких книг в одном 

пакете или коробке. Запрещается складирование книг на полу.  

Коробки и транспортная тара подлежат дезинфекции. Протирать книги 

дезинфицирующими растворами нежелательно, во избежание их повреждения. 

Также запрещается обеспыливать книги, во избежание заражения работников. 

 

3. Обеспечение соблюдения дистанции 

 

3.1 Все контакты с гражданами должны осуществляться строго с 

соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метров. Прямой контакт 

работника с гражданами при передаче книг «из рук в руки» запрещается. 

Соблюдая визуальный и речевой контакт, книги нужно положить перед 

гражданином, соблюдая дистанцию 1,5 м, после чего гражданин забирает книги. 

Аналогично – при осуществлении функции возврата книг от граждан. 
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