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Виды оказываемых услуг: посещение постоянных и временных экспозиций, экскурсионное 

и лекционное обслуживание, организация и проведение культурно-просветительных мероприятий. 

Формы оказываемых услуг: в музее, дистанционно. 

В рамках социального партнерства с учреждениями социального обслуживания ХМАО-

Югры МБУ «Музей истории и этнографии» проводит для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для лиц с РАС и другими ментальными нарушениями, плановые 

мероприятия, в том числе выездного характера: 

 

Наименование мероприятия Кол.-во 

мер-ий 

Кол.-во посетителей 

Дети, 

подростки и 

молодѐжь 

Взрослые Всего 

человеко/посещений 

Обзорная экскурсия в 

постоянной экспозиции 

городского здания «Линии 

судьбы – точка пересечения» 

(ООО «Веста», 18.01.2018) 

1 6 0 6 

Тематическая экскурсия по 

временной выставке «Увидеть 

Югру – влюбиться в Россию» 

(ООО «Веста», 15.02.2018) 

1 11 0 11 

Интерактивная масленичная 

программа «Здравствуй, 

Масленица годовая!» 

(БУ «Советский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

16.02.2018) 

1 10 2 12 

Познавательно-

развлекательное мероприятие 

«Притяжение земли 

Югорской» 

(БУ «Советский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

18.04.2018, 06.06.2018) 

2 28 8 36 

Интерактивная программа 

«Ай, да, ложки, хороши!» 

(БУ «Советский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

04.07.2018, 22.08.2018) 

2 30 12 42 

Интерактивная программа 

«Ай, да, ложки, хороши!» 

2 17 0 17 



(ООО «Веста», 03.08.2018, 

15.08.2018) 

Интерактивное мероприятие 

«Достойно! Стойко! Храбро!» 

(БУ «Советский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

26.06.2018) 

1 16 6 22 

Обзорная экскурсия под 

отрытым небом «Суеват 

пауль» 

(ООО «Веста», 27.06.2018) 

1 10 0 10 

Тематическая экскурсия по 

выставке «Город с 

комсомольской душой» 

(ООО «Веста», 09.10.2018) 

1 7 0 7 

Интерактивная программа 

«Осенины» (ООО «Веста», 

13.10.2018) 

1 20 2 22 

Познавательно-

развлекательное мероприятие 

«От зерна до полотна» 

(ООО «Веста», 30.11.2018) 

1 7 0 7 

Итого: 14 162 30 192 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для лиц с РАС и другими 

ментальными нарушениями, организация и проведение всех мероприятий в муниципальном 

бюджетном учреждении «Музей истории и этнографии» проводится на бесплатной основе.  

 

 

 


