
 

 

 

 

 

 

Положение 

библиотечной службы «Книга 03» 

МАУК «Мелеузовская ЦБС»  

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ и РБ « О библиотечном 

деле», «Стандарта бюджетных услуг в области культуры и искусства» утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 апреля 2008 г. N 114 и 

Устава  МАУК «Мелеузовская ЦБС» и «Правил пользования библиотеками  МАУК 

«Мелеузовская ЦБС».   

1.2 Положение определяет принципы организации и работы  библиотечной службы 

«Книга 03»  МАУК « Мелеузовская ЦБС».  

1.3 Библиотечная служба «Книга 03» - это адресная библиотечная услуга, основанная на 

кнгоношестве. Основная целевая группа данной услуги  -  люди  с ограничениями 

жизнедеятельности, пенсионеры  и др.   

1.4 Настоящее Положение распространяется на все библиотеки МАУК «Мелеузовская 

ЦБС» муниципального района Мелеузовский район РБ. 

1.5 Библиотечная служба «Книга 03» осуществляется  на бесплатной основе.  

 

2. Библиотечная служба «Книга 03». Цели и задачи.  

2.1 Цель создания библиотечной службы « Книга 03» - реализация прав граждан, не 

имеющих возможности посещать библиотеку (людей с ограничениями 

жизнедеятельности, пенсионеров и др.) на библиотечное обслуживание  на территории 

муниципального района Мелеузовский район РБ.  

2.2  Задачи: 

 создание широкого доступа к информации пользователям, не имеющим возможности 

посещать библиотеку (людей с ограничениями жизнедеятельности, пенсионеров и др.);  

 наиболее полное удовлетворение профессиональных, образовательных потребностей и 

запросов данной категории пользователей;  

 организация досуговой деятельности и общения  людей с ограничением 

жизнедеятельности (по мере возможности); 

 организация правового просвещения пользователей с ограниченными возможностями. 

 

3. Организация работы библиотечной  служба «Книга 03»: 

3.1 Библиотекарь  выявляет  в своей зоне обслуживания    жителей с ограничениями 

жизнедеятельности, принимает запросы, в том числе по телефону  и осуществляет 

библиотечного  обслуживания на дому. 

3.2 Порядок записи читателя  обсуживаемого на дому соответствует порядку  записи в 
стационарную библиотеку (заполняется формуляр, регистрационная карточка,  на 
которых ставится условное обозначение «Книга 03», означающее, что эти читатели 
обслуживаются на дому). 



3.3 Формуляры хранятся отдельно на абонементе библиотеки, регистрационные карточки 
в общей  регистрационной картотеке. 

3.4 При посещении читателей на дому библиотекарь вместе с документами берет с собой 
формуляры читателей, оформляет в них выдачу или возврат книг, журналов и т.д., 
читатель расписывается в получении издания. 

3.5 Учет  обслуживания пользователей осуществляется в « Дневнике работы библиотеки». 
3.6 Обмен документов производится библиотекарями по мере необходимости, но не 

реже, чем 2 раза в месяц.  
3.7 Посещение пользователей на дому производится библиотекарями в рабочее время. 
3.8 Для организации работы библиотечной службы «Книга 03» возможно привлечение 

волонтеров. 
 

4. Библиотечные услуги, предоставляемые библиотечной службой «Книга 03»: 

 обеспечение справочной и консультационной помощью в поиске и выборе источников 
информации; 

 обеспечение информацией о наличии в библиотечном фонде города конкретных 
документов, возможностях удовлетворения запросов с помощью других библиотек; 

 осуществление справочно-библиографического обслуживания  

 осуществление индивидуального и массового информирования  

 предоставление самих документов. 
 

5. Ответственность библиотекаря 

      Каждый библиотекарь ЦБС, предоставляющий библиотечные услуги в рамках 

библиотечной службы  «Книга 03»  несет ответственность за своевременное и 

качественное обслуживание пользователей и  соблюдение «Правил пользования 

библиотеками МАУК «Мелеузовская ЦБС». 

 

 
 


