
 



 деятельности; план по 

улучшению качества 

работы, план финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Наличие общей 

информации об 

организации культуры на 

официальном сайте 

организации культуры в 

сети Интернет в 

соответствии с приказом 

Минкультуры от 

20.02.2015 № 277 «Об 

утверждении требований 

к содержанию и форме 

предоставления 

информации о 

деятельности 

организации культуры, 

размещаемой на 

официальных сайтах 

уполномоченного органа 

исполнительной власти, 

органов государственной 

власти субъектов РФ, 

ОМСУ и организаций 

культуры в сети 

Интернет».  

  Услуги, предоставляемые музеем, 

представлены в разделе «О музее/ Услуги» 

http://muzeumugorsk.ru/o-muzee/uslugi, в том 

числе имеется ссылка на действующий 

прейскурант платных услуг 

http://muzeumugorsk.ru/o-

muzee/vazhno/normativno-pravovaya-

baza/category/2-platnye-uslugi#, а также 

информация о дистанционном обслуживании 

посетителей в период действия ограничений, 

вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекцией 

http://muzeumugorsk.ru/novosti/sobytiya-muzeya-

istorii-i-etnografii/item/1249-kulturaonlajn. 

Регулярно в разделе «Новости»  обновляется 

информация о планируемых и прошедших 

мероприятиях http://muzeumugorsk.ru/novosti, в 

том числе в режиме онлайн 

http://muzeumugorsk.ru/novosti/sobytiya-muzeya-

istorii-i-etnografii/item/1249-kulturaonlajn. 

В разделе «Нормативно-правовая база» 

http://muzeumugorsk.ru/o-

muzee/vazhno/normativno-pravovaya-baza 

представлены учредительные документы 

учреждения, а также муниципальное задание, 

отчѐт о его выполнении (поквартально) и план 

ФХД. 

 

2) Работа над новой 

версией сайта 

учреждения (в т.ч. 

мобильной)  

I полугодие 

2020 года 

Изотова Наталья 

Александровна, 

редактор музея 

Исполнено. 

 

Создана новая версия сайта на универсальной 

платформе CMS Joomla 

http://muzeumugorsk.ru/. 

Обновлѐнная версия официального сайта 

отвечает требованиям приказа Минкультуры 

II квартал 

2020 год 
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от 20.02.2015 № 277. 

Официальная интернет-площадка музея 

работает в соответствии с ГОСТ Р 52872-2007 

«Интернет-ресурсы. Требования к доступности 

для инвалидов по зрению» (2009). 

Информационные 

стенды 

учреждения не в 

полной мере 

соответствуют 

требованиям 

открытости и 

доступности 

информации об 

учреждении  

Приведение 

информационных 

стендов учреждения в 

соответствие с 

требованиями 

открытости и 

доступности 

информации об 

учреждении. 

I квартал 

2020 года 

Ларюшкина 

Галина 

Владимировна, 

заведующий 

информационно-

аналитическим 

отделом 

Исполнено.  

 

Информационные стенды учреждения 

приведены в соответствие с требованиями 

открытости и доступности информации об 

учреждении. 

I квартал 

2020 года 

II.Комфортность условий предоставления услуг 

Выявлен 

недостаточный 

уровень 

комфортности 

помещений в 

учреждении для 

потребителей 

услуг, особенно в 

зимнее время  

1) Усиление контроля 

за микроклиматом в 

выставочных 

помещениях в зимнее 

время. 

I, II 

кварталы 

2020 года 

Краснова 

Наталья 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

Исполнено.  

 

Усилен контроль за микроклиматом в 

выставочных помещениях в зимнее время. 

 

I, II 

кварталы 

2020 года 

III.Доступность услуг для инвалидов 

Выявлен 

недостаточный 

уровень 

доступности 

услуг для 

инвалидов в 

учреждении 

 

1) Оборудование уголка 

сенсорной разгрузки для 

лиц с ОВЗ, в т.ч. с РАС и 

другими ментальными 

нарушениями. в течение 

2020 года 

Перевертун 

Ольга 

Андреевна, 

методист 

научно-

просветительско

го отдела 

В течение I полугодия 2020 года не исполнено в 

связи с отсутствием финансирования.  

– 

2) Установка тактильных 

табличек для 

информирования 

Ельшина 

Наталья 

Игоревна, 

 – 



незрячих и 

слабовидящих людей со 

шрифтом Брайля (на 

входе). 

заведующий 

хозяйством 

IV.Доброжелательность, вежливость работников организации  

Выявлены факты 

недостаточно 

вежливого, 

доброжелательно

го отношения 

сотрудников 

учреждения 

к потребителям 

услуг  

1) Проведение 

регулярного внутреннего 

контроля качества 

предоставления услуг 

в течение 

2020 года 

ежемесячно 

 

Краснова 

Наталья 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

Исполнено.  

 

Проводится регулярный внутренний контроль 

качества предоставления услуг. 

 

в течение 

I полугодия 

2020 года 

V.Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Отсутствуют 

современные 

интерактивные 

компьютерные 

технологии при 

подготовке 

выставок, 

музейных 

мероприятий  

 

1) Применение QR-

кодирования 

информации при 

создании временных 

выставок.  

 

в течение  

2020 года 

 

Левонян Ирина 

Сергеевна, 

заведующий 

экспозиционным 

и выставочным 

отделом 

Исполнено.  

 

При создании временных выставок в течение 

отчѐтного периода применялось QR-

кодирование информации. 

в течение 

I полугодия 

2020 года 

2) Использование 

программы дополненной 

реальности 

HP-Reavel для 

демонстрации 

экспонатов, проведения 

интерактивных 

мероприятий 

(в т.ч. выездных) 

Исполнено.  

 

Музейные предметы, представленные в 

постоянной экспозиции в разделе «В краю 

заповедном» дополнены виртуальными аурами 

с помошью приложения дополненной 

реальности HP-Reavel, что позволило при 

проведении тематических экскурсий по 

экспозиции «оживить» предметы, а также 

представить дополнительную информацию о 

них.  

В течение I квартала проведено 10 экскурсий, 

общее количество экскурсантов 89 человек, в 

т.ч. 43 – дети и подростки, 46 – взрослые.  

Во II квартале в связи с введением 

I квартал 

2020 года 



ограничительных мер по COVID-19 экскурсии в 

стационарных условиях с применением 

программы HP-Reavel не проводились.  

3) Создание 

мультимедиа-гидов по 

экспозициям музея с 

применением 

технологии дополненной 

реальности на основе 

цифровой платформы 

«Артефакт»: 

в течение  

2020 года 

 

Михайлов Юрий 

Александрович, 

главный 

хранитель 

Исполнено частично. 

 

На конец отчѐтного периода подготовлены 

статьи по экспонатам зала «В краю 

заповедном». При подготовке статей были 

использованы фото- и видеоматериалы, 

предоставленные сотрудниками ФГБУ 

«Государственный природный заповедник 

«Малая Сосьва». В связи с техническими 

проблемами в I квартале экспонаты выгружены 

только в оффлайн режим и не доступны для 

сторонних пользователей. После решения 

технических проблем, экспонаты станут 

доступны для посетителей.  

Во II квартале в связи с введением 

ограничительных мер по COVID-19 работа по 

созданию мультимедиа-гидов по экспозициям 

музея с применением технологии дополненной 

реальности на основе цифровой платформы 

«Артефакт» приостановлена, продолжена в 

июле 2020 года. Подготовлена заявка для 

участия в конкурсе Министерства  культуры в 

рамках федерального проекта «Цифровая 

культура» национального проекта «Культура» 

по созданию гидов в формате дополненной 

реальности с применением платформы 

«Артефакт».  

в течение 

I полугодия 

2020 года 

3.1. Раздел «В краю 

заповедном» 

I квартал 2020 

год 

3.2. Раздел 

«Мифологическое 

время» 

II квартал 

2020 год 

3.3. Раздел «В начале 

пути» 

II полугодие 

2020 год 

Выявлены факты 

неудовлетворенн

ости 

потребителей 

услуг графиком 

работы 

1) Продлить время 

работы учреждения на 

летний период с 25 мая 

по 20 сентября 2020 года 

до 19:00 часов. 

с 25 мая по 20 

сентября  

2020 года 

Краснова 

Наталья 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

Не исполнено по объективным причинам. 

 

С учѐтом введения ограничительных мер в 

условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции во II квартале 2020 

года обеспечено предоставление музейных 

II квартал 

2020 года 



учреждений 

культуры, 

особенно в 

выходные дни  

услуг в формате удалѐнного доступа, а также 

приостановлен допуск посетителей в 

экспозиции музея в срок до особого 

распоряжения. Экскурсии и мероприятия в 

стационарных условиях не проводились. 

 


