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План мероприятий 
ГБУК РТ «Елабужский государственный историко-архитектурный  

и художественный музей-заповедник» 
по улучшению качества оказания услуг  

на 2019 год 
 

в соответствии с рекомендациями Общественного совета 
по проведению НОК при Министерстве культуры РТ за 2018 г. 

 
№ Пункт рекомендаций Плановые мероприятия Сроки 

 
1. Обеспечить 

своевременное 
наполнение, 
расширение и 
актуализацию 
информации об 
организации на сайте 
организации 

Завершить работы по реновации 
официального сайта музея-
заповедника elabuga.com  
 

До 1 февраля 
2019 г. 

Актуализировать официальную 
и обязательную к размещению 
информацию на сайте  
elabuga.com 

До 1 марта 2019 
года 

Продолжить работу по 
своевременному наполнению 
информационного, 
методического, официального, 
организационного разделов 
сайта elabuga.com 

В течение года 
по мере 
необходимости 

2. Принять меры по 
созданию доступной 
среды для людей с 
ограниченными 
возможностями 

Разработать карту доступности 
музейно-выставочных объектов 
туристического показа ЕГМЗ 

До 1 апреля 2019 
года 

Продолжить работу по 
формированию элементов 
доступной среды 

В течение года 
при наличии 
финансирования 

Продолжить работу по записи и 
размещению аудиогидов с 
индукционными петлями в 

До 1 мая 2019 
года 



музеях ЕГМЗ  
Разместить пиктограммы, 
сигнализирующие о наличии 
элементов доступной среды, в 
музейно-выставочных объектах 
туристического показа ЕГМЗ 

До 1 апреля 2019 
года и по мере 
появления новых 
элементов 

 Продолжить работу с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья: проведение 
экскурсий, совместного проекта 
«Золотой музейный час для 
«особенных» детей», Декады 
инвалидов, Дня инклюзии и пр. 

В течение года 
по отдельному 
плану 

 Продолжить проведение 
инструктажа для работающих и 
вновь принятых сотрудников о 
порядке работы при 
обслуживании людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

В течение года 

3. Рассмотреть 
возможность создания 
условий для 
приобретения 
гражданами 
электронных билетов 

Продолжить работу по приему 
заявок на официальном сайте 
ЕГМЗ elabuga.com и по эл.почте 
eltourcenter@mail.ru на 
посещение и экскурсионное 
обслуживание в музейно-
выставочных объектах ЕГМЗ 

В течение года 

4. Обеспечить оказание 
услуг населению на 
двух государственных 
языках 

Продолжить предоставление 
экскурсионного обслуживания 
для всех категорий граждан на 
4-х языках: 
- русском; 
- татарском; 
- английском; 
- немецком. 
А также на других языках по 
мере поступления 
соответствующих заявок 

В течение года 

Продолжить размещение и 
обновление этикетажа в 
постоянных и временных 
экспозициях ЕГМЗ на русском 
и татарском языках 

В течение года 
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