
    
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО И RFID 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИЕМУ И ДЕЗИНФЕКЦИИ КНИГ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В УСЛОВИЯ РИСКОВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 
 
   

 



Инструкция по дезинфекции 



     Приказ об утверждении Инструкции 



Нормативные документы 

Инструкция по проведению противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, утвержденная приказом 

Университета от 06.04.2020 №182-а. 
 



Нормативные документы 

«Инструкция по дезинфекции RFID оборудования в период пандемии «COVID-19» 

компании производителя RFID оборудования. 

  



Нормативные документы 

Рекомендации по дезинфекции поверхностей электронного оборудования Центра по 

контролю и профилактики заболеваний США (Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC)  

 

  



Нормативные документы 

Рекомендации по дезинфекции книг, находящихся в обращении Северо-Восточного 

центра консервации документов (Northeast Document Conservation Center, NEDCC)  

 

  



Нормативные документы 

Рекомендации Национальной библиотеки Польши (Biblioteka Narodowa) для 

библиотек после снятия запрета на библиотечную деятельность 

  

 

  



Оборудование и печатные издания 

 
• ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ библиотеки, предназначенное для 

использования пользователями (моноблоки, планшеты, мониторы 

компьютеров, клавиатуры, мышки, оборудование с сенсорными 

экранами, оборудование для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и прочее). 
 

• RFID ОБОРУДОВАНИЕ научной библиотеки (станции 

самообслуживания, многофункциональные и компактные RFID станции, 

ворота RFID-идентификации, электронные читательские билеты и 

прочее). 
 

• Все ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, возвращаемые пользователями в научную 

библиотеку. 



     Дезинфекция электронного и  
RFID оборудования 

• Для дезинфекции могут быть 

использованы только неабразивные 

чистящие средства и материалы, чтобы 

избежать повреждений сенсорных 

экранов оборудования. 

 

• Дезинфицирующие средства, 

применяемые для дезинфекции 

оборудования: 

 раствор бытового отбеливателя (4 

чайные ложки на 1 литр воды); 

 70% раствор изопропилового спирта; 

 дезинфицирующие салфетки. 

 

• Дезинфекция оборудования должна 

проводиться трижды в день с 

интервалом в три часа: в 9.00, 12.00, 

15.00 в рабочие часы научной 

библиотеки. 

 

  



    Прием и дезинфекция книг 

• Книги, возвращенные в научную библиотеку, 

НЕЛЬЗЯ ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ 

дезинфицирующими средствами. 

 

• Прием книг от пользователей 

осуществляется библиотекарями с 

использованием средств индивидуальной 

защиты (масок и перчаток). 

 

• Организованы СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 

ПРИЕМА КНИГ по курсам. Прием книг 

осуществляется ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСИ на сайте библиотеки. 

 

 



    Прием и дезинфекция книг 

• ДЕЗИНФЕКЦИЯ СТОЛЕШНИЦ 

И RFID ОБОРУДОВАНИЯ, 

используемых при приеме книг 

от пользователей, должна 

проводиться ежечасно в течение 

рабочего дня 

дезинфицирующими средствами. 

 

• Принятые книги необходимо 

помещать в ИЗОЛИРОВАННОЙ 

КОМНАТЕ НА КАРАНТИН без 

доступа пользователей на срок от 

10 до 14 дней с указанием даты 

возврата.  

 

 



    Прием и дезинфекция книг 

• По истечении срока карантина книги возвращаются на постоянное место хранения в 

книгохранилище или абонементы. 

 

• Любые манипуляции с книгами, помещенными на карантин в изолированной комнате (зону 

карантина) – перемещение, сортировка и прочее – должны осуществляться библиотекарями с 

использованием средств индивидуальной защиты (халата, масок и перчаток), которые 

необходимо снять перед выходом из зоны карантина.  

  



БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА 
ВНИМАНИЕ!  

  
 


