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Цосле успешного оформления заrIвки и получения доступа к рабочим местам и
оборудованию ЩКП <<Гербарий ГБС РАН) пользователю следует соблюдать следующие
прzlвила:

А. Пользованuе коJIлекцuонньtм фонdом ЦКП кГербарuй ГБС РАН>:
о Гербарный материал выдается пользователям сотрудниками гербария.

Самостоятельный доступ к гербарным шкафам может быть разрешен только лицам,
обладаrощим необходимым для этого навыками и квалификацией.

о Пачки из шкафов следует вынимать только целиком и уже после этого отбирать из
них нужный материал. Вынимать из пачки гербария, размещенной в одной ячейке
гербарного шкафа отдельные обложки и возвращать их на место таким же образом
недопустимо.

о Переносить пачки следует только в горизонтаJIьном положении на картонке.
о Нельзя перекладывать листы с растениями из одной обложки в другую) а также

HapyIIIaTb расположение пачек и обложек.
о Нельзя переворачивать листы растением вниз, т.е, перелистывать их наподобие

страниц книг. Пачку с растениями нужно складывать так, чтобы листы в ней лежz}ли не
вьцавzulсь из обложки.

о На рабочем столе пачки с гербарием не должны лежать одна на другой; на них
нельзя нагружать книги и иные тяжелые предметы. С образцами нужно обрапIаться
максимtulьно бережно.

о Щверцы гербарных шкафов не должны оставляться открытыми.
. Запрещается выносить гербарный материчш из помещения гербария.
о После изучения образцов мохообразных, требующего препарирования, все

препараты сохраняются и помещаются вместе с образами; части образца, которые были

размочены, высушиваются на гигроскопичньIх материалах и помещаются с основным
образцом, но обязательно в отдельном конвертике, укtвывающим, что содержимое его
подвергалось ршмачиванию. Щетали работы с мохообрtвными перед началом работы
дополнительно обсуждаются с куратором раздела.

о, Работающим в гербарии предлагается оставлять свои определения и замечания по
поводу гербарных образцов на отдельных детерминантках, которые подклеиваются к
гербарным образцам только сотрудниками ЩКП. Все образцы, окiLзавшиеся не на своем
месте, образцы, определение которьш нуждается в исправлении, а также вьuIвленные в
общем хранении типовые образцы следует передавать куратору регионz}льного раздела.

о В случае вьuIвления образцов, зараженньIх насекомыми, об их наличии следует
нез.lмедлительно сообщить сотрудникам ЩКП.

о обломившиеся мелкие части на листе необходимо собирать в конвертики,
наклеенные на лист, если таковые имеются, или обратиться к сотруднику ЩКП по
вопросу обесцечения сохранности материала.

о отделять для целей углубленного изучения частg растения (цветки, плоды, семена
и листья, кусочки древесины, отдельные побеги мхов и пр.) можно только с рzврешения



РУководителя ЩКП или уполномоченных им лиц. Нарушение этого требования влечет
немеДленное прекращение доступа к гербарию и отклонение всех последующих заrIвок
данного пользователя без права обжалования. Отделенные части растений после работы с
ними обязательно должны быть помещены в конвертики, приклеенные на гербарный лист,
с которого они были взяты (для сосудистых растениЙ) или положены в конверт с
образцом (для мохообразных).

о Лица, нарушающие Регла:rлент работы в гербарии Цкп, лишаются права работы в
гербарии и пользования его коллекциями; сведения о них рчвмещaются на сайте ЩКП, с
уведомлением руководства их организаций о произошедших нарушениях.

о В случае, если посетитель имеет собственные коллекции, которые предполагается
сравнить с материаJIами ЦКП, они должны быть предварительно помещены в
морозильную камеру с температурой минус 30 градусов, на срок не менее 7 дней.

о отправка матери€ша из основного фонда для изучения специЕrлистами как в
пределах России, так и за границу производится с ра:}решения Руководителя ЩКП или
уполномоченных им JIиц и при нilличии соответствующих возможностей оформления и
оплаты почтовых отправлений. Высылаются только смонтированные материалы.

о Типовой матери€}л и коллекции основного фонда Щкп могут быть использованы
Для ВЗяТия частеЙ образцов для вьцеления ffНК, изучения пыльцы или изучения
ультфструктуры разрешается только в исключительньIх случаях, при условии
обоснования действительной необходимости их из)ления, с разрешения РуководитеJuI
I]КП или уполномоченных им лиц и под их наблюдением. На гербарный лист должна
быть приклеена этикетка с указанием, кто и для каких целей взял образец. ,Щанная
информация также фиксируется в специitльном журнале.

Б. Пользованuе оборуdованuел, ЦКП кГербарuй ГБС РАЬ,

о Пользование базовым и сложным оборулованием Щкп возможно тремя способаirли,
оговоренными в Реглаrrленте: 1) Индивидуально исследователем после обучения
сотрудниками ЩКП; 2) Исследователем при участии сотрудников ЦКП; 3) Сотрудником
ЩКП по просьбе исследователя.

о Все пользователи Цкп, допущенные к работе, обязаны соблюдать технику
безопасности в соответствии с <Инструкцией по технике безопасности при работе на
оборудовании>. Все пользователи оборудования ЩКП перед начЕ}лом работы обязаны
пройти обязательный инструктаж по технике безопасности.

о Перед началом работы следует снять чехлы, закрывающие оборудование, и
крышки с оптики, а по окончании работы вернуть их в исходное состояние. То же самое
следует делать с электропитанием приборов.

о На рабочих местах в пределах цкп не должно быть посторонних,
загромождающих их предметов, не разрешается употребление пищи и жидкостей во время
работы на оборуловании ЦКП.

о При работе с гербарными образцами на сложном оборуловании на столе находится
Только изl"rаемыЙ образец, но не вся пачка гербария. Также не допускается разбор и
перекладывание гербария из фонда на столе с оборулованием.

о В случае возникновения нештатной ситуации или сомнений в правильности своих
деЙствиЙ в отношении оборудования ЦКП, следует незамедлительно обратиться к
сотруднику, ответственному за данное оборудование, или любому другому сотруднику
цкп.

о Все пользователи оборудования I]КП несут имущественную ответственность за
умыrrJленную порчу оборулования I_{КП, а также за иноЙ ущерб, причиненныЙ осознанно
или по неосторожности в соответствии с условиями заключенного договора, либо в
соответствии с законодательством РФ.


