
Как и какими средствами 

организовать контроль входа  

в библиотеку по QR-коду 

 



Документационное обеспечение 

1. Указ Губернатора Свердловской области № 598-УГ от 13.10. 2021 г.  

2. Указ Губернатора Свердловской области № 613-УГ от  

      22.10. 2021 г.  

3. Постановление главного государственного санитарного врача по 

Свердловской области от 14 октября 2021 года № 05-24 / 2  

      «О проведении профилактических прививок против новой  

      коронавирусной инфекции»  

 

 



Документационное обеспечение 

 

1. Приказ по библиотеке/ЦБС 

2. Временные Правила пользования ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. 

Белинского» на период действия ограничительных  

      мер по предупреждению и профилактике распространения 

      новой года коронавирусной инфекции (COVID-19)  

3.   Инструкция о работе пунктов контроля. 

 

 



Мероприятия при организации зоны, свободной от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) – зона «COVID-free» 

 

 1. Совещание заведующих филиалами, где дана информация о новых правилах посещения. 

2. На сайте и в соцсетях размещена информация о новых  правилах посещения библиотеки 

вступающих в силу с 25 октября (пример СОУНБ им. В. Г. Белинского, 

http://book.uraic.ru/news_topic/2021/10/6517 ). 

3. Подготовлены и размещены объявления (в печатном виде) об организации «COVID-free» 

зоны и новых правилах посещения библиотеки на информационных стендах, кафедрах 

контроля и входных группах  с 15.10.2021 года.  

4. Приобретены и установлены на пунктах контроля при входе  в библиотеку (пример СОУНБ -

оба здания библиотеки, два ручных сканера для считывания QR-кодов). 

5. Проведен инструктаж с сотрудниками по работе со сканерами QR –кодов, работники 

ознакомлены с актуализированными Правилами пользования … на период действия 

ограничительных мер по предупреждению и профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Необходимость приблизить рабочее место к входу  

Затянутый процесс распознавания QR-кода  

https://checkqr.ru/#/ 
 

https://checkqr.ru/#/




2 D сканер 

 

 

 

QR код сканер – это специальное устройство, которое 
позволяет считывать и расшифровывать информацию, 
заложенную в штрих-маркере. При помощи устройства 
можно легко декодировать QR-код в оригинальный текст в 
режиме реального времени без установки специального 
оборудования. 

Цена…  



Цена смартфона и оплата интернета  

Использование в служебных целях личного оборудования сотрудников  



Благодарю за внимание! 

 

metod@library.uraic.ru 

 

Olga.Kazimirskaya@library.uraic.ru 

 
+7(904) 16 84 964 

 
+7(904) 16 84 964 
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