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1. Общие положения 

1. Инструкция по обеспечению сохранности фондов (далее – Инструкция) устанавливает 

общие и специфические требования по сохранению и использованию фондов и 

обеспечение их безопасности. 

2. Правовую основу обеспечения сохранности фондов библиотеки федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее – 

КБГУ) составляют:  

«Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда», утверждённый 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077; 

локальные документы, принятые в КБГУ, в т.ч.: «Положение о библиотеке КБГУ», 

«Положение об электронной библиотеке КБГУ»; настоящая Инструкция. 

 

2. Хранение фондов библиотеки 

3. Система фондов библиотеки, исходя из их назначения, предусматривает согласованные 

сроки хранения документов и приоритеты в обеспечении их сохранности. В соответствии 

с этим положением фонды подразделяются на четыре группы: 

первая группа включает фонды, подлежащие бессрочному хранению и особой защите 

документов: фонд ценных и редких изданий; 

вторая группа представляет фонды документов постоянного и длительного хранения, 

сроки хранения которых, зависят от значимости документов, эксплуатационных свойств 

носителей информации, возможностей воспроизведения: основные фонды, фонды 

микроформ и электронных документов; 

третья группа включает фонды документов, сроки хранения которых ограничиваются 

периодом их функциональной востребованности: справочно-информационные, подсобные 

фонды печатных изданий; 

четвертая группа – это резервные фонды, имеющие минимальные сроки хранения. 

4. Фонды библиотеки размещаются в изолированных, специально оборудованных 

помещениях. 

5. Условия хранения библиотечного фонда должны обеспечивать его защиту от физико-

химических, биологических и механических повреждений. 

6. В помещениях, где хранится литература, поддерживаются следующие нормы 

температуры и влажности воздуха: для печатных изданий – +18, 55%; для документов на 

магнитных носителях: аудио- и видеозаписи на кассетах, дискеты + 15 ± 3 и 

относительная влажность 30-40%; для документов на микроформах и фотодокументов: 



микрофильмы, микрофиши, слайды не выше +15 и относительной влажности воздуха 40-

50 %; для документов на оптических носителях: лазерные диски, CD-ROM., при 

температуре ниже +20 при относительной влажности 40%. Редкие и особо ценные издания 

должны храниться в отделе редких книг со стабильной температурой и влажностью 

воздуха в шкафах и сейфах, которые периодически необходимо открывать для 

воздухообмена. 

7. В помещениях с нерегулируемым климатом режим поддерживается путем 

проветривания, организации рационального отопления, применяя различные средства и 

устройства для увлажнения и осушения воздуха (безопасных в пожарном отношении). 

8. Санитарно-гигиенический режим осуществляется сотрудниками библиотеки регулярно. 

9. Ежемесячно проводятся санитарные часы, которые используются для уборки 

помещений, обеспыливания фонда. Уборка фондохранилищ производится техническим 

персоналом через день в присутствии сотрудников данных отделов. 

10. При выявлении в фондах документов, заражённых биологическими вредителями, 

литература выделяется из общего фонда для проведения их дезинфекции и дезинсекции 

соответствующими службами, либо исключения из фонда (в зависимости от степени 

заражения). 

11. Категорически запрещается хранение книг на полу, подоконниках, в неразобранных 

кипах. 

12. В целях обеспечения сохранности редких и ценных книг, не имеющих дублетных 

экземпляров, а также пользующихся повышенным спросом читателей, создаются их 

копии для использования: ксерокопии, электронные копии и других с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации. 

13. Ветхие документы переплетаются, реставрируются, заменяются идентичными 

экземплярами-копиями или списываются – в зависимости от физического состояния и 

того, к какой группе относится документ. 

14.  Проверка фонда в плановом порядке осуществляется в следующие сроки: 

документы, имеющие в оформлении драгоценные металлы и (или) драгоценные камни - 

ежегодно; 

фонд редких и ценных книг – один раз в 5 лет; 

фонды библиотек до 50 тысяч учетных единиц – один раз в 5 лет; 

фонды библиотек от 50 до 200 тысяч учетных единиц – один раз в 7 лет; 

фонды библиотек от 200 тысяч до 1 миллиона учетных единиц – один раз в 10 лет; 

фонды библиотек от 10 до 20 миллионов учетных единиц – один раз в 20 лет; 



фонды библиотек свыше 20 миллионов учетных единиц – 1 миллион экземпляров в год. 

Плановая проверка фонда библиотеки может осуществляться поэтапно в соответствии с 

графиком проведения проверки всего фонда или его части (в том числе редких и ценных 

книг) с определением сроков и количества планируемого объема работы. 

 

3. Обеспечение безопасности фондов библиотеки в процессе использования 

15. Обеспечение безопасности фондов библиотеки производится по следующим 

направлениям: 

информирование пользователей о ценности и уникальности фондов библиотеки; 

осуществление разъяснительной работы, направленное на бережное обращение с 

документами, хранящимися в фондах библиотеки; 

доведение до пользователей библиотеки сведений о мерах по обеспечению сохранности 

фондов. 

16. Осуществляются мероприятия по защите документов от краж, актов вандализма, 

стихийных бедствий и аварийных ситуаций. 

17. Посторонним лицам вход в фондохранилище строго запрещается.  

18. Сотрудники других отделов библиотеки могут находиться в фондохранилищах лишь 

при производственной необходимости в присутствии руководителя данного отдела, 

который несет ответственность за сохранность фонда и трудовую дисциплину 

сотрудников отдела.  

19. Запрещается отвлекать сотрудников от выполнения непосредственных обязанностей. 

20. При выдаче документов проверяется целостность и комплектность всех компонентов 

документа: карт, схем, вкладышей и др. Все дефекты фиксируются на форзаце, или на 

специальной вклейке, скрепляются подписью библиотекаря. 

21. При приеме от пользователя печатных изданий сверяются книжные формуляры с 

названием книг и инвентарными номерами, а также проверяется целостность документа. 

 

4. Предупреждение и ликвидация задолженностей среди пользователей библиотеки 

22. С целью обеспечения сохранности библиотечного фонда осуществляются следующие 

меры по предупреждению и ликвидации задолженностей среди пользователей 

библиотеки: 

осуществление индивидуальных бесед с пользователями;  

оповещение пользователей об имеющихся задолженностях по телефону; 

взаимное сотрудничество и обратная связь библиотеки с учебными подразделениями 

КБГУ;  



рассылка списков читателей-должников по соответствующим структурным 

подразделениям КБГУ;  

доведение информации до пользователей по задолженностям перед библиотекой 

используя «Доски объявлений»; 

проведение акции «Неделя возвращенной книги», предполагающей возврат должниками 

печатных изданий без уплаты штрафов; 

обращение к руководству КБГУ за содействием в ликвидации читательских 

задолженностей; 

привлечение кураторов, активных студентов КБГУ, волонтеров к работе с должниками; 

приоритетное обслуживание примерных пользователей библиотеки. 

 

5. Ответственность за обеспечение сохранности фондов библиотеки 

23. Ответственность за сохранность документов в процессе их комплектования, 

обработки, хранения и использования несут сотрудники библиотеки в соответствии с 

должностными инструкциями и действующим законодательством. 

24. Пользователи библиотеки, причинившие ущерб фонду, несут ответственность в 

соответствии с Правилами пользования библиотекой. 

25. Сотрудники библиотеки обязаны регулярно следить за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных во временное пользование документов. 

26.  Ответственными за технику безопасности и противопожарное состояние помещений 

являются руководители отделов библиотеки, которые обязаны при обнаружении 

неисправностей электросети, отсутствия заземления приборов ставить в известность 

руководителей соответствующих служб. 

27. Запрещается оставлять без присмотра электроприборы, хранить 

легковоспламеняющиеся материалы и горючие жидкости в помещениях библиотеки. 

 

 


