
 Консультация для библиотек Свердловской области 

 
           Санитарный день в библиотеках был установлен на основании 
«Правил техники безопасности в библиотеках». Документ был утвержден 
Министерством культуры СССР от 01.09.1975 (вступил в силу с 01.01.1977).  

В Правилах указывалось:  

«В каждой библиотеке один раз в месяц нужно проводить санитарный 
день. В этот день библиотека читателей не обслуживает (п. 5.129.). 

В санитарный день выполняют следующие работы (п. 5.130).:  

· обеспыливание фондов и каталогов;  
· проверку, мелкий ремонт и чистку средств внутрибиблиотечного 

транспорта; 
· проверку, чистку и устранение неисправностей в осветительной, 

электросиловой, вентиляционной, отопительной и водопроводно-
канализационной системах;  

· мелкий ремонт помещений и другие неотложные работы. 

Рекомендуется на каждый санитарный день составлять план работы, к 
работам в санитарный день привлекать читательский актив. Использовать 
санитарный день на выполнение других работ запрещается». 

Документ был отменен 10 января 2002 года Приказом Министерства 
культуры РФ №30.  

Однако в правилах работы библиотек санитарный день сохраняется, 
так как соблюдение санитарно-гигиенических норм важно, как для 
пользователей, так и для библиотек для поддержания нормативного 
физического и санитарно-гигиенического состояния зданий, инженерных 
коммуникаций, помещений хранилищ и сохранности библиотечных фондов. 

Правомерность проведения санитарного дня в библиотеках в настоящее 
время подтверждается такими нормативными документами как: 

1.  ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие 
требования», который предусматривает (п. 4.1) режим хранения документов, 
обеспечивающий поддержание нормативных параметров светового, 
температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов.  



ГОСТ  определяет «режим хранения» как «нормативные условия 
хранения документов, предохраняющие от повреждений». Хранители 
должны знать, что основными показателями качества окружающей среды 
являются температура и относительная влажность воздуха, световой и 
санитарно-гигиенический режим. 

2. Областной «СТАНДАРТ качества предоставления 
государственной услуги по библиотечному, библиографическому и 
информационному обслуживанию пользователей библиотеки», 
утверждённый приказом Министерства культуры  Свердловской области  от 
10.11.2016 № 315.  

В главе 5, п. 51 данного Стандарта сказано: «Один раз в месяц в 
учреждениях проводится санитарный день, в течение которого посетители не 
обслуживаются». 

Порядок проведения санитарного дня описан в книге Ю.Н. Столярова 
«Как сохранить библиотечный фонд: секреты старого книгохранителя» (М., 
2001. – С.145-147):  http://www.twirpx.com/file/923352/  
            См. также мастер-класс о проведении санитарного дня в библиотеке: 
http://metod.library.karelia.ru/master-klassi/master-klass_sanitarnii_den_v_biblioteke.html  

Нормативно-правовые документы 

1. ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования»  

2. СТАНДАРТ качества предоставления государственной услуги по 
библиотечному, библиографическому и информационному 
обслуживанию пользователей библиотеки. Утверждён приказом 
Министерства культуры  Свердловской области  от 10.11.2016 № 315 
«Об утверждении стандартов качества предоставления (выполнения) 
государственных услуг (работ) в сфере культуры на территории 
Свердловской области».  
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