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ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

МБУ «НКМ ИМ. Т.Д. ШУВАЕВА» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Порядок оказания услуг МБУ «НКМ им. Т.Д Шуваева» (далее – 

Порядок) разработан в целях повышения качества предоставления услуг 

муниципального бюджетного учреждения «Нижневартовский краеведческий 

музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» (далее – Учреждение) 

потребителям и  определяет требованию к  предоставлению  услуги. 

1.2. Порядок разработан на основании следующих нормативных актов: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 26.05.96 №54-ФЗ "О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации" (с изменениями). 

 Федеральный закон от 24.11.95 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (с изменениями). 

 Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации" (с изменениями). 

 Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"      

(с изменениями). 

 Федеральный закон от 12.01.96 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с 

изменениями). 

 Федеральный закон от 22.08.96 №125-ФЗ "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" (с изменениями). 

  Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" (с изменениями). 

 Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (с изменениями). 

 Закон Российской Федерации от 15.04.93 №4804-1 "О вывозе и ввозе 

культурных ценностей" (с изменениями). 

 Закон Российской Федерации от 09.10.92 №3612-1 "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре" (с изменениями). 



  Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.99      №1242 

"О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 

восемнадцати лет" (с изменениями). 

 Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации»). 

 Приказ Минкультуры Российской Федерации от 01.11.94 №736 "О введении 

в действие Правил пожарной безопасности для учреждений культуры 

Российской Федерации".  

 Приказ Минкультуры Российской Федерации от 30.05.2016 №1197            

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня услуг и работ в сфере 

«культура, кинематография, архивное дело, туризм». 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                           от 

29.06.2006 №64-оз "О сохранении, использовании, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями). 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                       от 

29.02.2008 №17-оз "О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного 

дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями). 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 №45-оз 

"О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре" (с изменениями). 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

 Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

 письмо Министерства культуры Российской Федерации от 14 мая 2016 г. 

N165-01-39-ВА «О страховании музейных предметов». 

 Устав МБУ «НКМ им. Т.Д. Шуваева» от 27.01.2016 №117/36-п (новая 

редакция). 

 Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, города Нижневартовска. 

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем порядке 

Музей – некоммерческое учреждение культуры, созданное 

собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных 

предметов и музейных коллекций, а также для достижения иных целей. 

Музейный предмет – культурная ценность, качество либо особые 

признаки которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение 

и публичное представление. 

Музейная коллекция – совокупность культурных ценностей, которые 

приобретают свойства музейного предмета, только будучи соединенными 



вместе в силу характера своего происхождения, либо видового родства, либо по 

иным признакам. 

Музейный фонд – совокупность постоянно находящихся на территории 

Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, 

гражданский оборот которых допускается только с соблюдением ограничений. 

Публикация – одна из основных форм деятельности музея, 

предполагающая все виды представления обществу музейных предметов и 

музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных 

изданиях, на электронных и других видах носителей. 

Музейная деятельность – один из специализированных типов 

деятельности в сфере культуры, направленная на выявление, сохранение, 

изучение и публичное представление культурного достояния, включающего 

музейные предметы и музейные коллекции, объекты культурного и природного 

наследия и образцы традиционной нематериальной культуры. 

Экспонирование – вид музейной деятельности, заключающейся в 

демонстрации экспонатов (музейных фондов, коллекций) в определенной 

системе (хронологической, типологической и пр.). 

Экскурсия – вид музейной деятельности, заключающейся в 

представлении информации об экспонируемых объектах в процессе их осмотра, 

направленной на удовлетворение познавательных, духовных, информационных 

и эстетических потребностей потребителей. 

Услуга –результат деятельности учреждения в интересах определенного 

физического (юридического) лица - получателя услуги, осуществляемой в 

соответствии с муниципальным заданием и направленной на удовлетворение 

культурных потребностей граждан, реализацию ими права на доступ к 

культурным ценностям. 

Потребитель – юридическое или физическое лицо, получающее, 

заказывающее либо имеющее намерение получить или заказать услугу. 

Исполнитель- муниципальное бюджетное учреждение «Нижневартовский 

краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева», оказывающее 

услугу. 

1.4. Порядок определяет требования к оказанию следующих услуг: 

 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных 

условиях. 

 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара. 

 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через 

сеть Интернет. 

 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в 

стационарных условиях. 

 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок вне 

стационара. 

 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

удаленно через сеть Интернет. 

1.5. Услуги оказываются в соответствии с уставом учреждения, 

локальными актами учреждения. 



1.6. Функции и полномочия в отношении Учреждения осуществляет 

управление культуры администрации города Нижневартовска (далее по тексту 

– Учредитель), которое организует и контролирует деятельность Учреждения 

по выполнению муниципальной услуги, а также предоставляет финансирование 

учреждению на выполнение муниципальной услуги в соответствии с 

утвержденным муниципальным заданием, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до Управления культуры на соответствующий 

финансовый год. 
 

2. Порядок получения доступа к услугам Учреждения 

 

2.1. Получателями услуги являются: 

  юридические лица независимо от организационно-правовой формы; 

 физические лица независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения 

к религии, места жительства, обращающиеся на законных основаниях для 

получения необходимой информации (далее – Получатель). 

2.2. Услуга оказывается в структурных подразделениях Учреждения, 

расположенных на территории города Нижневартовска: 

 краеведческий музей (адрес: город Нижневартовск, улица Ленина, дом 9, 

корпус 1; телефон: 31-13-99); 

 музей истории русского быта (адрес: город Нижневартовск, улица 

Первомайская, дом 15; телефон: 31-13-97); 

 на официальном интернет - сайте Учреждения по адресу: www.nkmus.ru 

 на территории других учреждений / организаций города не зависимо от 

организационно-правовой формы деятельности согласно заключенным 

договорам/соглашениям о взаимном сотрудничестве. 

2.3. Услуги музея предоставляются населению: 

 на бесплатной основе, за счет бюджетного финансирования; 

 на платной основе, за счет средств Получателей. 

2.4. Платные услуги оказываются на основании тарифов, утвержденных 

директором Учреждении. 

2.5. Учреждение самостоятельно определяет порядок предоставления 

платных услуг населению при согласовании с Учредителем. 
 

2.6. Основанием для получения услуги является: 

 входной билет (абонемент); 

  квитанция; 

 пригласительный билет;  

 ходатайство на получение услуги; 

 договор о предоставлении услуги юридическому лицу (при оплате по 

безналичному расчету); 

 соглашение о взаимном сотрудничестве (при оказании услуг на 

безвозмездной основе). 
 

http://www.nkmus.ru/


В случае, когда Получатель имеет право на льготное посещение музея, он 

должен иметь при себе документ, в соответствии с действующим 

законодательством удостоверяющий право на предоставление льготного 

посещения. 

 

3. Порядок оказания услуги  

«Публичный показ музейных предметов,  

музейных коллекций в стационарных условиях» 
 

3.1. Содержание услуги: 

 индивидуальное посещение стационарных экспозиций и   временных 

выставок; 

 организация экскурсионного обслуживания посетителей музея; 

 организация лекционного обслуживания и тематических научно-

просветительских мероприятий (музейные праздники, встречи, мастер-

классы, открытие выставок и др.) (далее по тексту – музейные 

мероприятия); 

3.2. Способы получения услуги: 

 индивидуально (самостоятельный осмотр стационарных экспозиций и 

временных выставок и экскурсионное обслуживание в сопровождении 

научного сотрудника, ответственного за проведение экскурсии); 

 коллективное посещение: 

а) экскурсионное сопровождение организованных и неорганизованных 

групп посетителей. 

б) групповое посещение музейных мероприятий. 

3.3. Получатель услуги:  

 физические лица независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения 

к религии, места жительства, обращающиеся на законных основаниях для 

получения услуги; 

 юридические лица независимо от организационно-правовой формы. 
 

3.4. Место и время предоставления услуги: 

Услуга оказывается в структурных подразделениях Учреждения, 

расположенных на территории города Нижневартовска: 

 краеведческий музей (адрес: город Нижневартовск, улица Ленина, дом 9, 

корпус 1; телефон: 31-13-99); 

 музей истории русского быта (адрес: город Нижневартовск, улица 

Первомайская, дом 15; телефон: 31-13-97). 

Услуга предоставляется в дни и часы работы Учреждения для 

посетителей. 

Режим работы учреждения оформляется приказом руководителя 

Учреждения. 



 

3.5. Основанием для получения услуги является: 
 

произведенная оплата входного билета (абонемента), квитанции на оплату 

услуг, договор о предоставлении услуги юридическому лицу (в случае оплаты 

по безналичному расчету); либо пригласительный билет на мероприятие, 

заключенное соглашение о взаимном сотрудничестве. 

 

3.6. Особенности предоставления услуги отдельным категориям 

граждан 

3.6.1. Бесплатное посещение музея, не включая услуги экскурсовода, 

предоставляется в последний четверг месяца следующим категориям граждан: 

 студентам высших учебных заведений по предъявлению студенческого 

билета на основании пункта 3 статьи 16 Федерального закона от 22.08.96 

№125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (с 

изменениями). 

 лицам, не достигшим 18 лет, на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 12.11.99 №1242 "О порядке бесплатного 

посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет" (с 

изменениями); 

 многодетным семьям на основании Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 07.07.2004 №45-оз "О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре" (с изменениями) при предъявлении удостоверения многодетной 

семьи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3.6.2. Основанием на право получения бесплатного посещения музея 

является документ, удостоверяющий право гражданина на получение льготы: 

 лицам, не достигшим восемнадцати лет – свидетельство о рождении 

паспорт; 

 лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам – справка образовательной организации или студенческий 

билет; 

 членам многодетной семьи – удостоверение многодетной семьи и документ, 

удостоверяющий личность. 
 

3.7. Основаниями для приостановления либо отказа в 

предоставлении услуги являются: 

 отсутствие документа, подтверждающего право на получения услуг  

 нарушение утвержденных Правил посещения музея; 

 причинение ущерба Учреждению; 

 нарушение сроков оплаты услуги; 



 обращение потребителя за получением услуги в дни и часы, в которые 

Учреждение закрыто для посещения. 

Отказ в предоставлении услуги по этим основаниям может быть 

обжалован в установленном порядке. 

3.8. Основаниями для ограничения в предоставлении услуги 

являются 

3.8.1. отсутствие предварительной записи посетителя на проведение 

экскурсии.  
3.9. Предоставление услуги может быть приостановлено в случаях: 

 внезапно возникших аварийных ситуаций в помещениях /территории, на 

которой осуществляется предоставлении услуги 

 возникновения реальной угрозы нормальному функционированию 

учреждения в т.ч. угрозы безопасности потребителей услуги и нарушения 

общественного порядка. 

3.10. Свободный вход в музей в Учреждении устанавливается в дни 

проведения Международных, всероссийских, окружных и городских акций и 

праздников: 

3.10.1. Свободный (бесплатный) вход в музей осуществляется для всех групп 

посетителей (вне зависимости от возраста, социального статуса и иных 

факторов) в следующие дни: 

 День города Нижневартовска – 9 марта (либо в ближайший рабочий день); 

 Всемирный день культуры – 14 апреля (либо в ближайший рабочий день); 

 Международный день музеев – 18 мая (либо в ближайший рабочий день); 

 Международная акция «Ночь в музее» (в день проведения акции в РФ); 

 Дни проведения фестиваля искусств, труда и спорта Самотлорские ночи (в 

дни, определенные администрацией города Нижневартовска) 

 День открытия Нижневартовского краеведческого музея – 1 ноября (либо в 

ближайший рабочий день); 

 Международная акция «Ночь искусств» (в день проведения акции в РФ); 

 День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 10 

декабря (либо в ближайший рабочий день). 

3.10.2. Свободный вход в музей предоставляется отдельным категориям 

посетителей (при предоставлении соответствующих документов) в дни 

проведения Международных, всероссийских праздников: 

 День защиты детей – 1 июня (либо в ближайший рабочий день) – для детей 

до 18 лет; 

 День знаний – 1 сентября (либо в ближайший рабочий день) – для детей до 

18 лет; 

 Международный день пожилых людей – 01 октября (либо в ближайший 

рабочий день) – для граждан старшего поколения (пенсионеров); 

 Международный день инвалидов – 3 декабря (либо в ближайший рабочий 

день) – для людей с инвалидностью (вне зависимости от степени). 

3.10.3. Свободный вход в музей предоставляется всем категориям 

посетителей (вне зависимости от возраста, социального статуса и иных 



факторов) в дни проведения значимых для Учреждения мероприятий 

социального характера: 

 Открытия крупных выставок, экспозиций, презентации изданий, проведение 

конференций, круглых столов на базе Учреждения и мероприятий 

гражданского - патриотической направленности. 

3.11. Условия получения услуги: 

3.11.1 .  Получатель вправе самостоятельно (без сопровождения ответственного 

лица за проведение экскурсии) посещать помещения Учреждения для осмотра 

экспозиций и выставок музея.  

3.11.2 .  Дети младше 7 лет могут получить услугу только в сопровождении 

совершеннолетних лиц.  

3.11.3 . Лица, сопровождающие организованную группу детей, пользуются 

правом бесплатного посещения музея, но не более двух человек. 

3.11.4 . Персонал Учреждения обязан по существу отвечать на все вопросы 

Получателей либо должен указать на тех сотрудников, которые могут ответить 

на возникшие вопросы.  

3.11.5 Экскурсионное обслуживание в помещении музея. 

Ответственным за предоставление услуги является дежурный научный 

сотрудник, ответственный за проведение экскурсии. 

Экскурсионное обслуживание проводится на основе предварительной 

заявки, фиксирующей дату, время экскурсии, количество человек в группе и 

категории получателей услуги. 

Способы подачи заявки на проведение экскурсии: личное обращение, по 

телефону, в письменном виде, по факсу, по электронной почте с указанием 

даты, времени, количества и категории Получателей. Заявка представляется не 

менее чем за 3 дня до получения услуги. 

В течение 1 рабочего дня с момента получения заявки (кроме личных 

обращений и по телефону) Учреждение должно уведомить в письменной форме 

Получателя о получении заявки, форме оплаты за услугу и о включении в 

график проведения экскурсии. Рассмотрение заявки, поданной по телефону или 

в ходе личного обращения, осуществляется в момент поступления обращения. 

Заявки регистрируются в журнале приема заявок, с указанием темы 

экскурсии, даты, времени проведения, категории получателей, количества 

получателей услуги, контактных данных заявители. 

Продолжительность экскурсии составляет: 

 для детей 4 года жизни - не более 15 минут; 

 для детей 5 и 6 года жизни -  не более 25 минут; 

 для детей 7 года жизни -  не более 30 минут; 

 для детей старше 7 лет не более 40 - 45 минут; 

 для лиц старше 18 лет не более 60 минут. 

 

Экскурсионная группа должна составлять  

 музей истории русского быта не более 12 человек; 

 краеведческий музей не более 25 человек 



Детям младше 7 лет предоставление услуги осуществляется только в 

сопровождении совершеннолетних лиц. 

Перед началом экскурсии группа должна ознакомиться с Правилами 

поведения в Учреждении, размещенными на информационном стенде. 

Экскурсовод должен давать ответы на все дополнительные вопросы 

Получателей, возникающие в связи с представлением и описанием музейных и 

выставочных предметов и экспонатов (в пределах времени, отведенного на 

проведение экскурсии, и компетенции Учреждения). 

Получателю предоставляется возможность самостоятельного осмотра 

выставок и экспозиций даже в тех случаях, когда Получателем был заявлен 

осмотр экспозиции, выставки в сопровождении ответственного лица за 

проведение экскурсии. 

По завершении экскурсии Получатель имеет право оставить отзывы, 

пожелания, предложения в книге отзывов. 

 

3.12. Учёт предоставленных услуг 

 

3.12.1 .Учёт заявок осуществляется в журнале записи на проведение 

мероприятий с указанием даты проведения, темы мероприятия, категории 

участников, количество участников, исполнитель, контактные сведения 

заказчика услуги. 

3.12.2 . Статистические сведения учитываются в журнале учёта работы 

музея - часть 1 п.1.1. «Посещение мероприятий в музее» в части 

индивидуальные посещение выставок и экспозиций в музее; экскурсионное 

обслуживание в музее; 

3.12.2. Содержательная информация об оказанных услугах фиксируется в 

журнале учёта работы музея: 

часть 3 «Экскурсионная работа»: 

  п. 3.1 «Экскурсионное обслуживание в музее», где указывается дата 

проведения, название экскурсии, количество участников, целевая аудитория, 

исполнитель. 

3.13. Организация обслуживания музейных мероприятий 

3.13.1. Ответственным за предоставление услуги является дежурный научный 

сотрудник, ответственный за проведение экскурсии. 

3.13.2. Музейные мероприятия проводится на основе предварительной заявки, 

фиксирующей дату, время экскурсии и количество человек в группе и 

категории получателей услуги. 

3.13.3. Способы подачи заявки на проведение экскурсии: личное обращение, по 

телефону, в письменном виде, по факсу, по электронной почте с указанием 

даты, времени, количества и категории Получателей. Заявка представляется не 

менее чем за 3 дня до получения услуги. 

3.13.4. В течение 1 рабочего дня с момента получения заявки (кроме личных 

обращений и по телефону) Учреждение должно уведомить в письменной форме 

Получателя о получении заявки, форме оплаты за услугу и о включении в 

график проведения экскурсии. Рассмотрение заявки, поданной по телефону или 

в ходе личного приема, осуществляется в момент поступления обращения. 



3.13.5. Заявки регистрируются в журнале приема заявок, с указанием темы 

экскурсии, даты, времени проведения, категории получателей, количества 

получателей услуги, контактных данных заявители. 

3.13.6. Наполняемость группы составляет: 

 музей истории русского быта не более 12 человек; 

 краеведческий музей не более 25 человек. 

3.13.7.  Лица, сопровождающие организованную группу детей, пользуются 

правом бесплатного посещения музея, но не более 2 человек. 

3.13.8. Продолжительность услуги: 

 для детей 4 года жизни - не более 15 минут; 

 для детей 5 и 6 года жизни -  не более 25 минут; 

 для детей 7 года жизни -  не более 30 минут; 

 для детей старше 7 лет не более 40 - 45 минут; 

 для лиц старше 18 лет не более 60 минут.  

3.14. Научный сотрудник должен давать ответы на все дополнительные 

вопросы Получателей, возникающие по теме занятия в пределах времени, 

отведенного на проведение занятия. 

3.15. По завершении музейного мероприятия Получатель имеет право оставить 

отзывы, пожелания, предложения в книге отзывов. 

3.16. Учёт предоставляемых услуг 

3.16.1. Учёт заявок осуществляется в журнале записи на проведение 

мероприятий с указанием даты проведения, темы мероприятия, место 

проведения, категории участников, количество участников, исполнитель, 

контактные сведения заказчика услуги. 

3.16.2.  Статистические сведения учитываются в журнале учёта работы 

музея - часть 1 п.1.1. «Посещение мероприятий в музее»: 

3.16.2. Содержательная информация об оказанных услугах фиксируется в 

журнале учёта работы музея:  

часть 4. «Тематические мероприятия»: 

п. 4.1. «Лекции, в том числе выездные» (для учёта лекций);  

п.4.2. «Культурно-массовые мероприятия» с указанием даты проведения, 

названия и формы проведения, целевой аудитории, количества участников, 

место проведения, исполнитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Порядок оказания услуги  

«Публичный показ музейных предметов,  

музейных коллекций вне стационара» 

 



4.1. Содержание услуги: 

 посещение выставок вне музея; 

 проведение выездных мероприятий (лекции, музейные встречи, мастер-

классы, экскурсии по городу и др.) (далее по тексту - выездные 

мероприятия). 

4.2. Способы получения услуги: 

 индивидуально для посещения выставок вне музея. 

 коллективное посещение для выездных мероприятий. 

4.3. Получатель услуги:  

 физические лица независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения 

к религии, места жительства, обращающиеся на законных основаниях для 

получения и использования необходимой информации. 

 юридические лица независимо от организационно-правовой формы.  

4.4. Место и время предоставления услуги: 

Услуга оказывается на территории учреждений и организаций разных 

форм собственности города Нижневартовска. 

Услуга предоставляется в дни и часы работы Учреждения, на территории 

которого проводится мероприятие. Отношения между Учреждениями 

оформляются соглашением о взаимном сотрудничестве. 

4.5. Основанием для получения услуги является: 

Личное обращение в Учреждение для посещений выставок, организованных 

музеем. 

Для посещения выездных мероприятий произведенная оплата входного 

квитанции на оплату услуг, договор о предоставлении услуги юридическому 

лицу (в случае оплаты по безналичному расчету); либо заключенное 

соглашение о взаимном сотрудничестве для мероприятий, проводимых на 

безвозмездной основе. 

4.6. Основаниями для приостановления либо отказа в 

предоставлении услуги являются: 
4.6.1. При посещении выставок вне музея – обращение посетителя в 

нерабочие дни и часы работы Учреждения для посетителей, на территории 

которого организована выставка музея. 

4.6.2. Для выездных мероприятий:  

 отсутствие документа, подтверждающего право на получения услуг;  

 нарушение сроков оплаты услуги; 

 обращение потребителя за получением услуги в нерабочие дни и часы 

персонала Учреждения. Исключением является оказание экскурсионного 

обслуживания при проведении автобусных экскурсий по городу. 

Проведение экскурсии допускается при личном согласии сотрудника на 

работу в нерабочие дни и часы. Разрешение на проведение экскурсии 

оформляется приказом директора Учреждения. 

Отказ в предоставлении услуги по этим основаниям может быть 

обжалован в установленном порядке. 

4.7. Предоставление услуги может быть приостановлено в случаях: 



 внезапно возникших аварийных ситуаций в помещениях /территории, на 

которой осуществляется предоставление услуги. 

 возникновения реальной угрозы нормальному функционированию 

учреждения в т.ч. угрозы безопасности потребителей услуги и нарушения 

общественного порядка. 

4.8. Условия получения услуги (выездные мероприятия): 

Ответственным за предоставление услуги является научный сотрудник, 

ответственный научный за проведение выездного мероприятия. 

Выездное мероприятие проводится на основе предварительной заявки, 

фиксирующей дату, время экскурсии и количество человек в группе и 

категории получателей услуги. 

Способы подачи заявки на проведение выездного мероприятия: личное 

обращение, по телефону, в письменном виде, по факсу, по электронной почте с 

указанием даты, времени, количества и категории Получателей.  

Заявка на проведение мероприятия представляется не менее чем за 10 

дней до получения услуги. 

В течение 1 дня с момента получения заявки (кроме устного обращения) 

Учреждение должно уведомить в письменной форме Получателя о получении 

заявки, форме оплаты за услугу и о включении в график проведения экскурсии. 

Продолжительность выездного мероприятия на территории Учреждения 

заявителя составляет: 

 для детей 4 года жизни - не более 15 минут; 

 для детей 5 и 6 года жизни -  не более 25 минут; 

 для детей 7 года жизни -  не более 30 минут; 

 для детей старше 7 лет не более 40 - 45 минут; 

 для лиц старше 18 лет не более 60 минут. 

Группа слушателей должна составлять не более 30 человек без учёта 

ответственного лица за организацию мероприятию от Учреждения-заявителя, в 

котором проводится мероприятие. 

Мероприятие проводится только в присутствии ответственных лиц от 

Учреждения, на территории которого проводится мероприятие. 

Продолжительность внемузейной экскурсии составляет: 

 пешеходная экскурсия – не более 60 минут; 

 автобусная экскурсия по городу -  не более 1,5 час.; 

 эксклюзивная экскурсия по городу (проведение в вечернее время и 

выходные дни, экскурсия с остановками и заездами в организации и 

учреждения города) не более 2,5 часов. 

 Группа экскурсантов при проведении автобусной экскурсии должна быть 

не более количества мест, имеющихся в транспортном средстве. 

Ответственность за предоставление транспортного средства, его 

соответствие требований безопасной перевозки организованных групп 

экскурсантов, несёт заявитель услуги. 

Ответственность за проведение инструктажа получателей услуги при 

проведении экскурсии, знакомство с маршрутом несет научный сотрудник, 

ответственный за проведение экскурсии. 



Группа экскурсантов пешеходной экскурсии должна составлять не более 

15 человек. 

Научный сотрудник должен давать ответы на все дополнительные 

вопросы Получателей, возникающие по теме занятия в пределах времени, 

отведенного на проведение занятия. 

По завершении мероприятия Получатель имеет право оставить отзывы, 

пожелания в путевке на проведения мероприятия. 

Завершающим этапом предоставления услуги является запись в путевке 

на проведение мероприятия, которую заверяет подписью руководитель 

учреждения-заявителя. В путевке также производится запись о названии 

мероприятия, дате, времени и месте проведения, категория слушателей, 

количество слушателей, отзывы и предложения.  

4.9. Учёт предоставленных услуг 

4.9.1.  Учёт заявок осуществляется в журнале записи на проведение 

мероприятий с указанием даты проведения, темы мероприятия, место 

проведения, категории участников, количество участников, исполнитель, 

контактные сведения заказчика услуги. 

4.9.2. Статистические сведения учитываются в журнале учёта работы 

музея - часть 1 п.1.2. «Посещение мероприятий вне музея»: в части 

индивидуальное посещение выставок и экспозиций вне музея; экскурсионное 

обслуживание вне музея (для экскурсий по городу); 

4.9.2. Содержательная информация об оказанных услугах фиксируется в 

журнале учёта работы музея: 

часть 3. «Экскурсионная работа»: 

 п. 3.2. «Туристко-экскурсионное обслуживание»,  где указывается дата 

проведения, название экскурсии, количество участников, целевая аудитория, 

исполнитель. 

часть 4. «Тематические мероприятия»: 

 п.4.1. «Лекции, в том числе выездные» (для учёта выездных лекций); 

 п.4.2. «Культурно-массовые мероприятия» с указанием даты проведения, 

названия и формы проведения, целевой аудитории, количества участников, 

место проведения исполнитель. 
 

 

 

5. Порядок оказания услуги  

«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

удаленно через сеть Интернет» 

 

5.1. Содержание услуги: 

 Экспонирование (показ) музейных предметов и музейных коллекций в 

виртуальном режиме в сети Интернет (на официальном интернет сайте музея). 

5.2. Получатели услуги: физические лица 

5.3. Место предоставления услуги: 



 услуга оказывается на официальном интернет - сайте Учреждения по 

адресу: www.nkmus.ru в круглосуточном режиме. 

5.4. Основанием для получения услуги является: 

вход на официальный интернет-сайт Учреждения оказывающего услугу 

в разделы «Коллекции», «Выставки», «Виртуальные музеи» 

5.5. Услуга оказывается на бесплатной основе. 

5.6. Основаниями для приостановления либо отказа в предоставлении 

услуги являются проведение профилактических, технических работ на 

официальном интернет-сайте музея, предоставляющем услугу. 

           Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не 

допускается. 

5.7. Учёт предоставленных услуг: 
Сведения об оказанной услуге фиксируются в журнале учёта 

публичного представления музейных предметов на официальном сайте МБУ 

«НКМ им. Т.Д. Шуваева» в разделе 1. «Сведения о представленных 

предметах». 

 

6. Порядок оказания услуги  

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 

выставок в стационарных условиях 

 

6.1. Содержание услуги: создание экспозиций и временных выставок в 

музее. 

6.2. Состав услуги включает: 

 определение темы и сроков работы экспозиции/выставки; 
 изучение литературы, архивных документов по теме экспозиции/выставки, 

работа в фондах по выявлению и отбору музейных предметов и музейных 

коллекций для экспозиции/выставки; 
 разработка научной концепции и тематико-экспозиционного плана 

экспозиции/выставки;  
 проектирование художественного решения экспозиции/выставки; 
 подготовка музейных предметов к экспозиции/выставке; 
 подготовку научно-справочного аппарата экспозиции/выставки 

(пояснительные тексты, этикетки, указатели); 
 монтаж выставки (размещение экспонатов на выставочном оборудовании, 

закрепление декоративных элементов, пояснительных текстов). 
6.3. Способы получения услуги, получатель услуги, место и время 

предоставления, основания для получения, отказа, приостановления, 

ограничения услуги, особенности предоставления услуги отдельным 

категориям граждан, организация свободного входа на выставку, Условия 

получения услуги осуществляется согласно разделу 4, п.4.2.-4.7. в части 

организации посещения выставок вне музея. 

 

6.4. Учёт предоставленных услуг 
6.4.1. Содержательная информация об оказанных услугах фиксируется в 

журнале учёта работы музея: 

http://www.nkmus.ru/


 

часть 2. «Выставочно-экспозиционная работа»: 

 п. 2.1. «Временные выставки», с указанием даты проведения, названия 

выставки, место проведения, количество экспонатов, количество посетителей, 

исполнителя. 

 п. 2.2. «Передвижные выставки», с указанием даты проведения, названия 

выставки, место проведения, количество экспонатов, количество посетителей, 

исполнителя. 

 

7. Порядок оказания услуги 

«Создание экспозиций (выставок) музеев,  

организация выездных выставок вне стационара» 

7.1. Содержание услуги: создание временных, передвижных  выставок 

вне музея. 

7.2. Состав услуги включает: 

 определение темы и сроков работы выставки; 
 изучение литературы, архивных документов по теме выставки, работа в 

фондах по выявлению и отбору музейных предметов выставки; 
 разработка научной концепции и тематико-экспозиционного плана 

(структуры) выставки;  
 проектирование художественного решения выставки; 
 подготовка музейных предметов к выставке; 
 подготовку научно-справочного аппарата выставки (пояснительные 

тексты, этикетки, указатели); 
 транспортировка выставки к месту проведения; 
 монтаж/демонтаж выставки (размещение музейных предметов на 

выставочном оборудовании, закрепление декоративных элементов, 

пояснительных текстов). 
7.3. Способы получения услуги, получатель услуги, место и время 

предоставления, основания для получения, отказа, приостановления, 

ограничения услуги, особенности предоставления услуги отдельным 

категориям граждан, организация свободного входа на выставку, условия 

получения услуги осуществляется согласно разделу 3, пп.3.2.-3.11. 

 

7.4. Учёт предоставленных услуг 
7.4.1. Содержательная информация об оказанных услугах фиксируется в 

журнале учёта работы музея: 

 

часть 2. «Выставочно-экспозиционная работа»: 

 п. 2.1. «Временные выставки», с указанием даты проведения, названия 

выставки, место проведения, количество экспонатов, количество посетителей, 

исполнителя. 

 п. 2.2. «Передвижные выставки», с указанием даты проведения, названия 

выставки, место проведения, количество экспонатов, количество посетителей, 

исполнителя. 

 



8. Порядок оказания услуги 

«Создание экспозиций (выставок) музеев, 

 организация выездных выставок удаленно через сеть Интернет» 

8.1. Содержание услуги: создание выставок в виртуальном режиме в 

сети Интернет (на официальном интернет сайте музея). 

8.2. Состав услуги включает: 

 Определение темы и сроков работы выставки 

 Разработка концепции выставки, тематической структуры; 

 Изучение литературы, архивных документов по теме выставки, работа в 

фондах по выявлению и отбору музейных предметов, работа в ЭБД 

«КАМИС» для выставки; 

 Оцифровка предметов и сканирование фотографий; 

 Экспорт описаний, изображений предметов из БД; 

 Обработка изображений; 

 Подготовка текстовой информации для аннотаций; 

 Выгрузка изображений; 

 Создание страницы (материал, модуль, пункт меню, размещение 

ссылок); 

 Размещение и публикация выставки на сайте 

 

8.3. Получатели услуги, место и время предоставления, основания для 

получения, приостановления услуги осуществляется согласно разделу 5, 

п.5.2.-5.6. 

 

8.4. Учёт предоставленных услуг 
Сведения об оказанной услуге фиксируются в журнале учёта публичного 

представления музейных предметов на официальном сайте МБУ «НКМ им. 

Т.Д. Шуваева» в разделе 2. «Сведения о выставках, размещенных на сайте 

 


