
СПРАВКА 
об удовлетворенности качеством и доступностью представленной услуги бюджетным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Музей геологии, нефти и газа» за 2014 год 

На основании приказа Департамента культуры автономного округа от 22 ноября 
2013 г. № 360/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти 
газа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» информирование потенциальных посетителей 
музея осуществляется посредством размещения информации: 

1) в сети Интернет: 
- сайт Музея геологии, нефти и газа (по разделам) http:/www.muzgeo.ru; 

официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации 
http:/www.mkrf.ru; 

- сайт «Музеи России» http://www.museum.ru; 
субпортал «Портал культуры и искусства» сегмент Информационно-

просветительского портала Югры http://www.eduhmao.ru; 
- объединенный ресурс «Музеи Югры» http://www.hmao-museums.ru; 
- официальный сайт администрации ХМАО-Югры http://www.admhmao.ru; 
- официальный информационный портал органов местного самоуправления г. 

Ханты-Мансийска http://www.admhmansy.ru; 
- городской портал HmCITY http://www.hmcity.ru; 
- портал города Ханты-Мансийска http://hm86.ru; 
- справочная система 4geo http://hm.4geo.ru; 
- информационный портал РИЦ «Югра» http://informugra.ru ; .. 
- туристический портал Югра Трэвел http://www.ugra.travel; 
- общественно-политическая Интернет-газета http://ugrainform.ru; 
- портал новостей «БезФормата» http://hantimansiysk.bezformata.ru; 
- социальные сети «В контакте», «Фейсбук» 
Веб-сайты основных СМИ-партнеров: 
- ОТРК «Югра» http://www.ugra-tv.ru; 
- ГТРК «Югория» http://www.ugoria.tv; 
- газеты «Югра. Аргументы и Факты» http://www.ugra.aif.ruhttp://www.ugra.aif.ru; 
- электронное издание MK.ru http://ugra.mk.ru; 
2) в печатных средствах массовой информации (анонсы, пресс-релизы, пост-

релизы); 
3) в периодических изданиях (статьи по итогам мероприятий, выставочных 

проектов, экспедиций, научно-исследовательских работ): 
- научно-популярные и информационно-аналитические журналы: «Кристалл», 

«Югра», «Мир музея», «Музей»; 
- газеты: «Музейное дело», «Новости Югры», «Югра. Аргументы и Факты»; 
4) в справочниках, буклетах, афишах; 
5) в наружной рекламе: 
- на информационных стендах (афиша мероприятий, информация о выставках и 

музее); 
6) в окружных и городских телерадиокомпаниях: 
- видеоинформация (анонсы, репортажи по итогам мероприятий, выставок, 

интервью, съемки экспонатов из фондов музея в рамках тематических телевизионных 
программ); 

- ТВ-Афиша - видеозаставка на канале ОТРК «Югра». 
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Одним из эффективных информационных ресурсов музея является официальный 
сайт учреждения. 

В течение года ведется постоянный мониторинг посещаемости сайта музея. 
Количество просмотров за 2014 год составило 63587, количество посетителей сайта -
11993 человека. 

Наиболее посещаемые разделы, страницы сайта: главная, новости, коллекции, 
фотогалерея, выставки. В десятку стран, посещающих сайт музея, вошли: Россия, 
Украина, Белоруссия, Казахстан, США, Германия, Китай, Чехия, Франция. 

По данным информационного портала «Музеи России» (http://www.museum.ru) сайт 
Музея геологии, нефти и газа занимает 131 место из 1092 электронных ресурсов музеев 
России (рейтинг по голосам посетителей) и является лидером среди музеев Югры; также 
сайт музея входит в число 190 из 1092 участников рейтинга «Отборные» (рейтинг по 
мнению экспертов). 

С целью быстрого распознания с помощью камеры мобильного телефона 
информации о сайте на здании музея размещен баннер с изображением QR-кода. 

На территории музея посетителям предоставляется возможность выхода в интернет 
через Wi-Fi. Для удобства посетителей с 1 июля 2014 года на сайте музея начала работать 
электронная запись на посещение экскурсии, занятия. 

Кроме официального сайта музей располагает собственными страницами в 
социальных сетях «Фейсбук», «Твиттер» и «ВКонтакте», на портале «Музеи России» и 
объединённом ресурсе «Музеи Югры», на официальном сайте окружных органов власти и 
информационно-просветительском портале Югры. 

Мониторинг удовлетворенности посетителей бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Музей геологии, нефти и газа» доступностью 
и качеством предоставляемой услуги осуществлялся на основе анкетного опроса, 
проводимого среди посетителей выставочных проектов музея, музейно-педагогических 
занятий. 

Услуга оказывалась по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9, БУ «Музей 
геологии, нефти и газа». 

В 2014 году дважды проводилось анкетирование. Посетителям было предложено два 
вида анкет: для тех, кто посещал экскурсии, и для детей дошкольного, школьного возраста 
общеобразовательных учреждений города Ханты-Мансийска, посещавших музейные 
занятия. 

Посетителям, пришедшим на экскурсии, выставки и музейно-педагогические 
занятия предлагалось оценить работу музея, ответив на вопросы. В каждом вопросе 
предложены варианты ответов. 

В ходе первого анкетирования (во 2 квартале 2014 года) было опрошено 78 
человек. Получены следующие результаты (указан % от общего числа опрошенных): 

1. Ваш пол: 
мужской - 7% 
женский - 93% 

2. Вам: 
менее 18 лет - 14% 
от 18 до 50 лет - 72% 
более 50 лет - 14% 

3. Вы бываете в нашем музее: 
часто - 0% 
иногда - 72% 
сегодня первый раз - 28% 

http://www.museum.ru


4. В музее Вас интересует (возможно несколько вариантов ответов): 
выставки - 57% 
мероприятия - 29 % 
оба варианта ответов выбрали - 14 % 

5. Вы узнаёте о мероприятиях нашего музея через (возможно несколько вариантов 
ответов): 

интернет - 2 1 % 
газеты, журналы -7% 
телевидение, радио - 7% 
от друзей и знакомых - 21% 
другое - 0% 
все варианты ответов - 0% 
не отметили ни одного варианта ответов (воздержались) - 0 % 
два варианта ответа выбрали - 36% 
три варианта ответов выбрал - 7% 

6. Вы приходите к нам, чтобы узнать (возможно несколько вариантов ответов): 
об истории округа - 14% 
об Истории развития геологии - 0% 
об истории развития нефтяной и газовой промышленности - 0% 
интересно провести время - 43% 
выбрали все варианты ответов -43 % 

7. Что понравилось в музее (возможно несколько вариантов ответов): 
выставки- 7% 
экспонаты - 0% 
обслуживание (работа сотрудников музея) - 14% 
комфортные условия для посетителей - 21% 
ничего не понравилось - 0% 
все варианты ответов (кроме «ничего не понравилось») выбрали - 7% 
два варианта ответов выбрали - 50% 
три варианта ответов выбрали - 0% 

8. Придёте ли Вы в наш музей ещё раз? 
да - 93% 
может быть - 7%> 
нет - 0 

9. Расскажете ли Вы своим друзьям о нашем музее? 
да - 86% 
может быть - 14% 
нет- 0% (в т.ч. выбрал вариант ответа «может быть») 

10. Сколько Вы готовы заплатить за посещение музея? 
50 руб. - 36% 
от 50 до 100 руб. -50% 
более 100 руб. - 14% 

Из общего числа опрошенных 7% - мужчины, 93% - женщины. 
По возрастному признаку: 
- менее 18 лет - 14% 
-от 18 до 50 лет -72% 

- более 50 лет - 14% 

Для 28% респондентов посещение выставочных экспозиций музея осуществлялось 
впервые, 72% от общего числа опрошенных - иногда бывают в музее. 



57 % посетителей больше интересуются выставками, 29% предпочитают посещать 
мероприятия, 14% опрошенных приходят в музей, чтобы посмотреть выставки и принять 
участие в мероприятиях. 

Историей округа интересуются 14% от общего числа опрошенных, «Интересно 
провести время в музее» предпочитают 43% от общего числа опрошенных. Выбрали 
несколько вариантов ответов 43 % опрошенных. 

Основным информационным каналом, по которому респонденты получили 
информацию о музее, являются представители ближайшего окружения посетителей -
друзья и знакомые, коллеги по работе, сотрудники музея - 21% и Интернет ресурсы -
также 21% от общего числа опрошенных. В качестве дополнительного источника 
информации были названы средства массовой информации: газеты, журналы - 7%, 
телевидение, радио - 7 % . 56% анкетируемых получают информацию из одного источника, 
36% - из двух, 7% - из трех. 

По результатам анкетирования выявлена высокая степень удовлетворенности 
посетителей оказываемыми музеем услугами, формами их подачи, порядком и условиями 
их предоставления. Среди опрошенных не было ни одного человека, который бы 
отрицательно высказался о работе музея. 7% опрошенных посетителей заинтересовались 
выставками и экспонатами музея, 14% посетителей отметили высокий уровень 
обслуживания, 21% - положительно оценили комфортные условия пребывания в музее. 
Выбрали 2 варианта ответа 50% опрошенных посетителей. 

На вопрос «Расскажете ли вы своим друзьям о нашем музее?» 86% посетителей 
ответили положительно. «Может быть» ответили 14%. 

93% респондентов планируют еще раз посетить музей, 7% - предполагают 
возможное посещение. 

Из числа опрошенных посетителей за предоставленную услугу, готовы заплатить: 
14% - более 100 руб., 50% - от 50 до 100 руб. и 36% - 50 руб. 

Детям дошкольного и школьного возраста, посещавшим занятия и экскурсии 
также было предложено участие в опросе. Всего проанкетировано 64 ребенка. 
1. Ты: 

мальчик - 47% 
девочка - 53% 

2. Тебе: 
от 5 до 6 лет -11%) 
от 7 до 10 лет - 78% 
от 11 до 13 лет - 11% 

3. Ты пришел в Музей геологии, нефти и газа: 
впервые - 20% 
вторично - 34% 
посещаю регулярно- 46% 

4. Почему ты пришел в Музей геологии, нефти и газа? 
никогда не был, стало интересно - 11 % 
уговорили родители - 9 % 
рассказывали о музее учителя в школе - 19 % 
люблю познавать что - то новое - 53 % 
несколько вариантов ответов - 8% 

5. С кем ты приходишь в музей? 
с родителями - 8 % 
с бабушкой или дедушкой -1% 
с братом или сестрой - 6% 
с учителем - 63% 
с друзьями - 5 % 



самостоятельно - 5% 
несколько вариантов ответов - 12% 

6. Что для тебя стало самым интересным в посещении музея? 
выставки - 31 % 
игры - 11 % 
занятия - 35% 
несколько вариантов ответов - 23% 

7. Понравилось ли тебе занятие в музее (возможно несколько вариантов ответов): 
да- 94% 
нет - 0% 
не знаю - 6% 

Участниками данного анкетного опроса стали учащиеся дошкольных и школьных 
общеобразовательных учреждений, всего опрошено 64 ребенка. 

Из общего числа опрошенных 47% - мальчиков, 53% - девочек. 
По возрастному признаку: 
- от 5 до 6 лет - 11% 
- от. 7 до 10 лет - 78% 

- от 11 до 13 лет - 11% 
46 % респондентов регулярно посещают выставочные экспозиции музея, для 34 % 

посещения осуществлялись вторично, а 20 % от общего числа опрошенных посетили в 
музее впервые. 

На вопрос «Почему ты пришел в Музей геологии, нефти и газа?» 53% 
опрашиваемых ответили, что любят познавать новое, 19% отметили в анкете, что о музее 
им рассказывали учителя в школе, 11 % респондентов никогда не были в музее и стало 
интересно его посетить, 9% уговорили родители и 8% от общего числа выбрали несколько 
вариантов ответов. 

Посещать музей с учителями предпочитают 63 % анкетируемых, 8% с родителями, 
планируют поход в музей с братом или сестрой 6% опрошенных и 5 % среди опрошенных 
ребят посещают музей с друзьями или самостоятельно, несколько вариантов ответов 
выбрали 12% респондентов. 

31 % посетителей больше интересуются выставками, 35% предпочитают посещать 
музейно-педагогические занятия, 11% принимают участие в играх и 23% опрошенных 
интересует в музее весь спектр услуг. 

На вопрос «Понравилось ли тебе занятие в музее?» утвердительно ответили 94 % 
от общего числа опрашиваемых, и не определились с ответом 6 % респондентов. 

Второе анкетирование было проведено в 3 квартале 2014 года. Было опрошено 48 
человек. В ходе проведенного опроса получены следующие результаты (указан % от 
общего числа опрошенных): 
1. Ваш пол: 

мужской -31% 
женский - 69% 

2. Вам: 
менее 18 лет - 63% 
от 18 до 50 лет-33% 
более 50 лет - 4% 

3. Вы бываете в нашем музее: 
часто - 19% 
иногда - 58% 
сегодня первый раз - 23% 

4. В музее Вас интересует (возможно несколько вариантов ответов): 
выставки - 54% 



мероприятия - 25 % 
оба варианта ответов выбрали - 21 % 

5. Вы узнаёте о мероприятиях нашего музея через (возможно несколько вариантов 
ответов): 

интернет - 17 % 
газеты, журналы - 6% 
телевидение, радио - 13% 
от друзей и знакомых - 38% 
несколько вариантов ответов - 26% 

6. Вы приходите к нам, чтобы узнать (возможно несколько вариантов ответов): 
об истории округа - 15% 
об истории развития геологии - 8% 
об истории развития нефтяной и газовой промышленности - 4% 
интересно провести время - 73% 

7. Что понравилось в музее (возможно несколько вариантов ответов): 
выставки- 21% 
экспонаты - 15% 
обслуживание (работа сотрудников музея) - 8% 
комфортные условия для посетителей - 10% 
несколько вариантов ответов - 46% 

8. Придёте ли Вы в наш музей ещё раз? 
да-71% 
может быть - 29% 
нет - 0 

9. Расскажете ли Вы своим друзьям о нашем музее? 
да - 65% 
может быть - 35% 
нет- 0% (в т.ч. выбрал вариант ответа «может быть») 

10. Сколько Вы готовы заплатить за посещение музея? 
50 руб. - 33% 
от 50 до 100 руб . -52% 
более 100 руб. - 15% 

Из общего числа опрошенных 31% - мужчины, 69% - женщины. 
По возрастному признаку: 
- менее 18 лет - 63% 
-от 18 до 50 лет -33% 

- более 50 лет - 4% 
Для 23% респондентов посещение выставочных экспозиций музея осуществлялось 

впервые, 58% от общего числа опрошенных - иногда бывают в музее, часто бывают 19 % 
опрошенных. 

54% посетителей больше интересуются выставками, 25% предпочитают посещать 
мероприятия, 21% опрошенных приходят в музей, чтобы посмотреть выставки и принять 
участие в мероприятиях. 

Историей округа интересуются 15% от общего числа опрошенных, «Интересно 
провести время в музее» предпочитают 73% от общего числа опрошенных, об истории 
развития геологии - 8%, об истории развития нефтяной и газовой промышленности 4 %. 

Основным информационным каналом, по которому респонденты получили 
информацию о музее, являются представители ближайшего окружения посетителей -
друзья и знакомые, коллеги по работе, сотрудники музея - 38% и Интернет ресурсы -
также 17% от общего числа опрошенных. В качестве дополнительного источника 
информации были названы средства массовой информации: газеты, журналы - 6%, 



телевидение, радио - 13%. 56% анкетируемых получают информацию из нескольких 
источников 26%. 

По результатам анкетирования выявлена высокая степень удовлетворенности 
посетителей оказываемыми музеем услугами, формами их подачи, порядком и условиями 
их предоставления. Среди опрошенных не было ни одного человека, который бы 
отрицательно высказался о работе музея. 21% опрошенных посетителей заинтересовались 
выставками, экспонатами музея - 15%, 8% посетителей отметили высокий уровень 
обслуживания, 10% - положительно оценили комфортные условия пребывания в музее. 
Выбрали несколько варианта ответа 46% опрошенных посетителей. 

На вопрос «Расскажете ли вы своим друзьям о нашем музее?» 65% посетителей 
ответили положительно. «Может быть» ответили 35%. 

71% респондентов планируют еще раз посетить музей, 29% - предполагают 
возможное посещение. 

Из числа опрошенных посетителей за предоставленную услугу, готовы заплатить: 
15% - более 100 руб., 33% - от 50 до 100 руб. и 52% - 50 руб. 

ДетЯм дошкольного и школьного возраста, посещавшим занятия и экскурсии 
также было предложено участие в опросе. Всего проанкетировано 132 ребенка. 
1. Ты: 

мальчик - 45% 
девочка- 55% 

2. Тебе: 
от 5 до 6 лет - 11 % 
от 7 до 10 лет - 70% 
от 11 до 13 лет - 19% 

3. Ты пришел в Музей геологии, нефти и газа: 
впервые - 17% 
вторично - 32% 
посещаю регулярно- 51 % 

4. Почему ты пришел в Музей геологии, нефти и газа? 
никогда не был, стало интересно - 20% 
уговорили родители - 8 % 
рассказывали о музее учителя в школе - 27 % 
люблю познавать что - то новое - 45 % 

5. С кем ты приходишь в музей? 
с родителями - 11 % 
с бабушкой или дедушкой -2% 
с братом или сестрой - 5% 
с учителем - 67% 
с друзьями - 12% 
самостоятельно - 3% 

6. Что для тебя стало самым интересным в посещении музея? 
выставки - 25 % 
игры - 9% 
занятия - 46% 
несколько вариантов ответов - 20% 

7. Понравилось ли тебе занятие в музее (возможно несколько вариантов ответов): 
да- 92% 
нет - 0% 
не знаю - 8% 
Участниками данного анкетного опроса стали учащиеся дошкольных и школьных 

общеобразовательных учреждений, всего опрошено 132 ребенка. 



Из общего числа опрошенных 45% - мальчиков, 55% - девочек. 
По возрастному признаку: 
- от 5 до 6 лет - 11% 
- от 7 до 10 лет - 70% 

- от 11 до 13 лет - 19% 
51 % респондентов регулярно посещают выставочные экспозиции музея, для 32 % 

посещения осуществлялись вторично, а 17 % от общего числа опрошенных посетили в 
музее впервые. 

На вопрос «Почему ты пришел в Музей геологии, нефти и газа?» 45% 
опрашиваемых ответили, что любят познавать новое, 27% отметили в анкете, что о музее 
им рассказывали учителя в школе, 20% респондентов никогда не были в музее и стало 
интересно его посетить, 8% уговорили родители. 

Посещать музей с учителями предпочитают 67 % анкетируемых, 11% с 
родителями, планируют поход в музей с братом или сестрой 5% опрошенных и 12 % 
среди опрошенных ребят посещают музей с друзьями, и 3% самостоятельно, с бабушкой 
и дедушкой приходят в музей 2 %. 

25 % посетителей больше интересуются выставками, 46% предпочитают посещать 
музейно-педагогические занятия, 9% принимают участие в играх и 20% опрошенных 
интересует в музее весь спектр услуг. 

На вопрос «Понравилось ли тебе занятие в музее?» утвердительно ответили 92 % 
от общего числа опрашиваемых, и не определились с ответом 8 % респондентов. 

В книге отзывов и предложений посетители отмечают высокий профессионализм 
лекторов (экскурсоводов), разнообразие и творческий подход к созданию экспозиций 
выставочных проектов и заинтересованность в развитии учреждения у сотрудников музея. 

02.06.2014 в книге отзывов посетителей зафиксирована одна жалоба по 
непредставлению услуги ребенку Тунгусовой Любови (без указания обратной связи). По 
данному факту в музее проведено служебное расследование, согласно которому 
выяснилось, что Тунгусова J1. ранее не обращалась в музей и не записывала ребенка на 
занятие. 

Несмотря на данный факт в учреждении музейные услуги оказываются на высоком 
уровне. В музей хотят возвращаться, готовы рекомендовать своим друзьям, знакомым, 
коллегам его посещение, готовы платить за получаемые услуги. Большинство 
опрошенных пришли в музей по рекомендации знакомых и друзей, говорит о его 
высоком авторитете в культурной общественной среде города и округа. 

Удовлетворенность доступностью и качеством услуг учреждения за 2014 год 
составляет 99%, является выше запланированного показателя - 95%. 

Исполнитель: 
Якупова Ирина Григорьевна, учёный секретарь 
8(3467)333272 (103), info@muzgeo.ru 
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