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1. Общие положения
Организация работы Научно-технической библиотеки (НТБ) в условиях COVID-19 

строится на основе неуклонного соблюдения масочного и перчаточного режима, режима 
регулярной дезинфекции и проветривания, следования принципу социального 
дистанцирования.

2. Организация обслуживания в период действия ограничений
2.1. С 1 сентября библиотека открыта для пользователей в прежнем режиме:
• абонементы: пн.-пт. 9.00 -  18.00, сб. 10.00-18.00, вс. -  выходной день
• читальные залы: пн.-пт. 9.00-20.00, сб.-вс. 10.00-18.00
2.2. Очная запись в библиотеку осуществляется в Бюро регистрации (ком. 123).
2.3. Читательский билет студентам 1-го курса можно будет получить в НТБ после 

получения сообщения о его готовности на корпоративную электронную почту от 
библиотекаря. До получения читательского билета можно воспользоваться услугами 
библиотеки по любому документу, удостоверяющему личность.

2.4. Читательские билеты продляются автоматически.
2.5. Сроки возврата литературы из учебного фонда автоматически продлеваются до 

10.07.2021. Книги из научного и художественного фондов, а также читальных залов, 
необходимо продлить до 01.11.2020, написав сообщение на почту lib-help@tpu.ru или в 
группу НТБ https://vk.coin/ntbtpu.

2.6. Библиотека устанавливает ряд ограничений:
• по количеству читателей на абонементах и в читальных залах (сокращено 

количество посадочных мест),
• перед посещением библиотеки читателям рекомендуется сделать предварительный 

заказ документа одним из способов:
о в электронном каталоге
о по телефонам 60-63-51 (АУЛ), 60-64-10 (ЧЗГЛ), внутр. тел. 1279 (ЧЗТЛ)
о Hb-help@tpu.ru
о https ://vk. com/ntbtpu.
• издание, забронированное читателем, другому пользователю не выдается,
• срок бронирования изданий за читателем - 5 рабочих дней, количество 

бронируемых изданий - не более 10 книг,
• выдача документов со стеллажей открытого фонда будет осуществляться 

библиотекарем,
• запрещается самостоятельный подбор документов и их расстановка,
• повторное использование возвращенных книг и журналов проводится через 5 дней 

(после карантина),
• остальные ограничения согласно приказу ТПУ.
2.7. Вход читателей в библиотеку возможен только при условии использования 

средств индивидуальной защиты. В холле библиотеки организована процедура измерения 
температуры. В случае выявления повышенной температуры читатель не допускается в 
НТБ.
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2.8. Читателям не разрешено самостоятельно использовать карточные каталоги и 
картотеки. При необходимости воспользоваться карточным каталогом следует обратиться 
к дежурному библиотекарю в читальном зале.

2.9. При записи информации на флэш-носитель читателя, носитель обрабатывается 
антисептиком.

2.10. Запрещено общение пользователей без соблюдения социальной дистанции (1,5
метра).

2.11. Не разрешен прием пищи посетителями при нахождении в зоне читальных залов 
библиотеки (за исключением негазированной воды).

2.12. Не разрешается переставлять мебель в читальных залах и других помещениях.
2.13. Дирекция НТБ обеспечит проведение проветривания и дезинфекции 

помещений, включая протирку рабочих поверхностей и компьютерной техники в 
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (каждые два часа).
Данные правил
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