Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского»
(ГМИК им. К.Э. Циолковского)

ПРИКАЗ
« ■'■ »

'Sol

2017 г.
г. Калуга

О введении новой платной услуги прокат аудиогида в
Доме-музее A.JI. Чижевского отделе
ГМИК им. К.Э. Циолковского

В целях расширения ассортимента дополнительных платных услуг ГМИК им.
К.Э. Циолковского
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Ввести с 28.12.2017 года новую платную услугу - прокат аудиогида в Доме-музее
A.J1. Чижевского.
2. Установить следующую стоимость проката аудиогида в Доме-музее A.JI. Чижевского по
постоянной экспозиции для всех категорий посетителей - 250 рублей.
3. Заведующему отделом компьютерных технологий Бирюкову В.А.:
- внести необходимые изменения в билетно-кассовую систему;
- обеспечить размещение информации о ценах на прокат аудиогида на сайте музея.
4. Заведующей отделом Энгельгардт Л.Т. адаптировать инструкцию по применению аудио
гида для дома-музея А.Л. Чижевского.
5. Заведующему художественно-оформительским отделом Бынкину А.В.:
- внести изменения в прейскурант цен Дома-музея А.Л. Чижевского до 27.12.2017 г.;
- разработать дизайн инструкции по применению аудио-гида для посетителей.
6. Заведующей информационно-коммуникативного отдела Кузиной Е.В. обеспечить
тиражирование инструкции по применению аудио-гида для посетителей согласно смете.
7. Заведующему административно-хозяйственного отдела Кудряшову Е.В. выдать со склада
индивидуальные наушники и салфетки для аудиогида.
8. Утвердить форму журнала аудиогидов (приложение № 1)
9. Заведующей отделом Энгельгардт Л.Т. обеспечить введение журнала выдачи аудиогидов.
10. Ответственной за введение новой платной услуги - проката аудиогидов по постоянной
экспозиции в Доме-музее А.Л. Чижевского назначить заведующую отделом Энгельгардт
Л.Т.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Н.А. Абакумова
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к приказу № _ ^ _
/Л —
2017 г.

Журнал выдачи аудиогидов

Дата
Время выдачи
Время возврата

№
аудиог
ида

Отметка о
состоянии
аудиогида
при
получении/во
зврате

ФИО посетителя

Данные
документа,
удостоверяющего
личность, место
жительства
посетителя

Отметка о
стоимости
аудиогида

Посетитель
уведомлен о том,
что стоимость
аудиогида по
данным
балансового учета
Музея составляет
7300,00 руб.
Посетитель
уведомлен о том,
что стоимость
аудиогида по
данным
балансового учета
Музея составляет
7300,00 руб.

Подпись
посетителя в
получении
аудиогида и
ознакомлении
с
руководством
по его
эксплуатации/в
озвращении
аудиогида

Подпись
организатора
экскурсийконтролера в
выдаче/получе
нии аудиогида

