
 
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ПРИОКСКОГО РАЙОНА 

(МКУК ЦБС ПРИОКСКОГО РАЙОНА) 

 

П Р И К А З 
 

01.02.2022  № 14-од 
 

                                                            

О режиме обслуживания посетителей 

МКУК ЦБС Приокского района  

 

В соответствии с требованиями Указа Губернатора Нижегородской области от 

13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями на 28.01.2022 

г.), постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2020 года №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-

20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письмом департамента 

культуры администрации города Нижнего Новгорода от 26.01.2022 № Сл-04-0345979/22,  

в целях обеспечения безопасных условий и охраны труда, соблюдения в МКУК ЦБС 

Приокского района противоэпидемического режима, предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 14.02.2022 года на период действия Указа допуск посетителей (за 

исключением несовершеннолетних) в помещения библиотек МКУК ЦБС Приокского района 

при предъявлении: 

1.1.  QR-кода с ЕПГУ сертификата о вакцинации (иммунизации) или отрицательного 

результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на цифровом устройстве 

(сотовом телефоне, планшете и пр.), а также документа, удостоверяющего личность (для 

новых посетителей); 

1.2. «универсального документа посетителя мероприятий» на цифровом устройстве или 

в виде оригинала бейджа. 

2. Допускать к работе с посетителями работников МКУК ЦБС Приокского района, 

имеющих сертификат о вакцинации (иммунизации) или отрицательный результат 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. 

3. Утвердить список работников, уполномоченных осуществлять проверку 

документов, дающих право на доступ в помещение организации или территорию проведения 

мероприятия, в том числе документов, удостоверяющих личность (Приложение). 

4. Информацию о допуске посетителей в помещения библиотек МКУК ЦБС 

Приокского района разместить на входе в библиотеках и на сайте МКУК ЦБС Приокского 

района в сети «Интернет». 

5. Руководителям структурных подразделений, осуществляющих обслуживание 

посетителей: 

5.1. обеспечить проверку действительности QR-кодов, предъявляемых посетителем при 

входе в библиотеку, при проведении массового мероприятия путем сканирования QR-кода 

камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к сети 

«Интернет», и проверку соответствия данных, содержащихся в QR-коде, данным в 

документе, удостоверяющем личность, а также проверку срока действия документов; 

5.2. не допускать в помещения и на территорию библиотек, при проведении массовых 

мероприятий лиц в возрасте 60 лет и старше, не имеющих сертификат о вакцинации 

(иммунизации), беременных женщин; 



 

5.3. провести с работниками, уполномоченными осуществлять проверку документов, 

дающих право на доступ в помещение организации или территорию проведения 

мероприятия, в том числе документов, удостоверяющих личность, необходимый инструктаж. 

6. Довести данный приказ до сведения руководителей структурных подразделений 

МКУК ЦБС Приокского района, осуществляющих обслуживание посетителей. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Губину Л.В., 

заместителя директора по основной деятельности, С.В. Веденееву, заместителя директора по 

работе с детьми МКУК ЦБС Приокского района. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор          Е.В. Петухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


