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регламент работы в гербарии Щкп <гербарная коллекция)>

1. КоллекциИ I]КП кГеРбарнаЯ коллекциЯ) преднаЗначенЫ дJUI проведения
научных исследований и предоставляется сотрудникам отечественньIх и зарубежных
ботанических уrреЖдений, а также прочиМ пользователям, нужДающимся в их изrIении в

своей научной или научно-прикладной работе.

2' Заявка на работУ в I-{КП кГербарная коллекция) направляется на
электронный адрес: sbs@stavmail.ru заблаговременно. В заявке указывается фамилия, имя
и отчество запрашивающего разрешение, контактная информация, место работы,
интерес}тощий материал, дата и время предполагаемого посещения гербария, необходимое
оборудование.

з. СроК рассмотрения заJ{воК, отправленныХ по электронной rrочте, составляет
не более трех рабочих дней с момента подачи заявки. ответ пользователям,
запрашивающим для работы базовое оборудование, включает как принципиальное
согласие, так И уточнение возможного времени посещения гербария. Во время проведения

дезинфекЦионньIХ рабоТ посеrцение ГербариЯ ботанического сада запрещено. Информация
о времени проведения дезинфекции размещается на сайте учреждения.

4. ПричиноЙ отклонения предварительной заявки на допуск к работе в I]КП
<гербарная коллекция)) является нарушение данным пользователем настоящего
регламента во время предыдущего посещения. Любые выявленньfе факты нарушения

данного регламента в процессе работы могут послужить основанием для немедленного
прекращения доступа к коллекциям и прекращению доступа в дальнейшем.

причиной отказа использования образцов для деструктивного изучения может быть
ограниченность материала и наличие возможностей проведения равноценньIх
исследований с меньшими тратами материала, Все решения о проведении исследований с

помощью деструктивных методов находятся в компетенции Руководителя цкп
<гербарная коллекция) и его решения по данному вопросу обжалованию не подлежат.

5. Щля начаЛа работЫ в I]КП <Гербарная коллекция) все lrользователи должны
получитЬ разрешение Руководителя I]КП <Гербарная коJIJIекция) или уполномоченных им



лиц, письменнО подтвердитЬ знакомство С Регламентом и Правилами внутреннего
(трудовогО) распоряДка СтавроПольскогО ботанического сада, а также согласие соблюдать
их в полном объеме. Во время работы посетители обязаны неукоснительно выполнять
требованИя руковоДителЯ I]КП кГеРбарная коллекция) и уполномоченных им лиц по
вопросам организации работ и пользования материалами гербария;

6. Пользователи IJкп <гербарная коллекция) принимают на себя обязательства
ссылатьсЯ на использование изученныХ материалОв I_{КП <Гербарная коллекция) в

публикациях и информировать об их выходе из печати (присылать электронный вариант
публикации по адресу sbs@stavmail.ru.

7. ГербарныЙ материаЛ выдаетсЯ пользователяМ сотрудниками гербария.

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

, 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.

, Переносить пачки следует только в горизонт&тьном положении на картонке.
, Нельзя перекладывать листы с растениями из одной обложки В другую, а также

нарушать расположение пачек и обложек.

, НельзЯ перевораЧиватЬ листЫ растениеМ вниз, т.е. перелистывать их наподобие

страниц книг. Пачку с растениями нужно складывать так, чтобы листы в ней
лежали не выдаваJIсь из обложки,

, На рабочем столе пачки с гербарием не должны лежать одна на Другой; на них
нельзя нагружать книги и иные тяжелые предметы, С образцами нужно обратцаться

максимаJIьно бережно.

, Запреtтдается выносить гербарный материал из помещения гербария,

8' Работающим в гербарии предлагается оставлять свои определения и
замечания по поводу гербарных образцов на отдельных детерминантках, которые
подклеиваются К гербарныМ образцам только сотрудниками I]КП <Гербарная коллекция).
все образцы, оказавIIrиеся не на своем месте, образцы, определение которых нуждается в
исправлении, а также выявленные В обrцем хранении типовые образцы следует передавать

куратору регионального раздела.

9. В случае выявления образцов, зараженных насекомыми, об их наличии
следует незамедлительно сообщить сотрудникам I]КП кГербарная коллекция)),



l0. обломившиеся мелкие части на листе необходимо собирать в конвертики,

наклееннЫе налист, если такоВые имеются,или обратиться к сотруднику ЩКП кГербарная

коллекция) по вопросу обеспечения сохранности материала.

1 1. Лица, нарушающие Регламент работы в гербарии цкП кГербарная

коллекция)), лишаются права работы в гербарии и пользования его коллекциями.

12. В случае, если посетитель имеет собственные коллекции, которые

предполагается сравнить с материалами I]КП кГербарная коллекция)), они должны быть

предварительно помещены в морозильную камеру с температурой минус 30 градусов, на

срок не менее 7 дней.

1з. Пользование базовыlц оборудованием цкп i<гербарная коллекция))

предоставЛяетсЯ научнымИ сотрудниКам СБС, а также научными сотрудниками других
институтов и сторонних организаций на безвозмездной основе.


