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В статье анализируются проблемы информационной доступности в об-

ласти похоронного дела. На основе сравнительного анализа порталов различ-

ных муниципальных образований было определено, что информационная до-

ступность оказания ритуальных услуг находится на низком уровне. , поскольку 

только у крупных организаций имеется полная доступность информации о 

предоставляемых услугах ритуального агентства. 
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На сегодняшний день в России остро стоит проблема коррумпирован-

ности и низкого качества оказания ритуальных услуг не только в отдельных 

регионах, но и в целом в России. Наличие огромного количества ритуальных 

агентств, конкурентная борьба, и использование методов, которые противо-

речат действующему законодательству. 

Важнейшим условием качественного оказания услуг является обеспе-

чение потребителя полной, актуальной, доступной и достоверной информа-

цией. С учетом специфики ритуальных услуг, эти требования имеют перво-

степенное значение. Целью данной работы является анализ информационной 

доступности ритуальных услуг и разработка бизнес-модели создания единого 

портала предоставления ритуальных услуг. Эта бизнес-модель является до-

статочно новой, способной коренным образом изменить положение дел в 

данной сфере.  

Для того, чтобы проанализировать предоставление ритуальных услуг, 

необходимо обратиться первоначально к определению понятия «ритуальные 
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услуги», а также рассмотреть нормативные требования по обеспечению ин-

формационной доступности предоставления ритуальных услуг. 

Еще в середине 1990-х гг. XX века в России были сформированы такие 

понятия, как «ритуальные услуги» и «рынок ритуальных услуг», поскольку 

именно в тот период времени, был осуществлен переход к рыночным отно-

шениям. Отметим, что ритуальные услуги является одной из неотъемлемой 

частью инфраструктуры муниципальных образований, которая регулируется 

муниципальными органами. 

К одним из основных видов ритуальных услуг, в соответствии с п.2.3.6 

и п. 2.3.8 Приказа Ростехрегулирования от 18.12.2008 г. №516-ст относятся: 

подготовка тел к погребению (комплекс работ, проводимых с телом умерше-

го или погибшего перед погребением), и парикмахерские работы (косметиче-

ская и стилистическая обработка тела умершего или погибшего, постижер-

ные работы) [1]. 

В связи с тем, что данные услуги относятся к разряду бытовых, на пра-

воотношения, возникающие при оказании услуг населению (физическим ли-

цам), распространяется действие законодательства о защите прав потребите-

лей. 

Статья 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (в по-

следней редакции) «О защите прав потребителей» устанавливает, что испол-

нитель (продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное 

наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (ад-

рес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную ин-

формацию на вывеске. Исполнитель, продавец - индивидуальный предпри-

ниматель - должен предоставить потребителю информацию о государствен-

ной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа [2]. 

На основании статья 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель (продавец) обязан свое-

временно предоставлять потребителю необходимую и достоверную инфор-

мацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их пра-
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вильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и 

способы доведения информации до потребителя устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации. 

Информацию, которую необходимо отобразить на сайте организации, 

которая оказывает ритуальные услуги представим в виде схемы (рис. 1). 

Рис. 1. Информация для сайта организации, которая оказывает ритуальные услуги 

 

Информация, представленная в виде рисунка 1, должна быть доведена 

до потребителя в виде: 

- технической документации; 

- на этикетках; 

- любым иным способом. 

Проведем исследования информационных порталов о предоставлении 

ритуальных услуг.  

- Городская ритуальная служба в Москве и области [3]. 

На сайте представлена информация об организации похорон в Москве, 

по результатам исследования данного сайтах было определено, что имеется 

- наименование технического 
регламента или иное установленное 

законодательством Российской 
Федерации о техническом 

регулировании и свидетельствующее 
об обязательном подтверждении 
соответствия товара обозначение;

- сведения об основных 
потребительских свойствах товаров 

(работ, услуг),

- цену в рублях и условия 
приобретения товаров (работ, услуг),

- правила и условия эффективного и 
безопасного использования товаров 

(работ, услуг);

- адрес (место нахождения), 
фирменное наименование 

(наименование) изготовителя 
(исполнителя, продавца), 

уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера;

- информацию об обязательном 
подтверждении соответствия товаров 

(работ, услуг);

- информацию о правилах продажи 
товаров (выполнения работ, 

оказания услуг);

- указание на конкретное лицо, 
которое будет выполнять работу 

(оказывать услугу), и информацию о 
нем, если это имеет значение, исходя 

из характера работы (услуги).
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информация о компании, перечне ритуальных услуг, стоимость услуг, а так-

же сопутствующие товары. Нововведением является оформление услуги он-

лайн, что на данном сайте также отображено. 

Помимо перечисленной информации, возможно проверить ритуального 

агента, для этого необходимо ввести его номер на сайте и проверить является 

ли он работником данного агентства. Также информативно предоставлена 

информация о местах на кладбище, перевозки «Груза 200», льготах и пособи-

ях, полагающихся родственникам. 

Сайт соответствует требованиям о предоставлении информации о по-

хоронных услугах, отсутствует скрытая информация, а также имеется много 

информации, касающейся деятельности ритуального агентства, а для вызова 

экстренных и специализированных служб достаточно нажатия одной кнопки 

(имеется возможность установки приложения через AppStoreи Googleplay). 

- Ритуальные услуги и кремация в Санкт-Петербурге [4]. 

По результатам исследования сайта было определено, что имеется ин-

формация о кремации, похоронах, сопровождение, ритуальные товары, ката-

фалки, отзывы и контакты, а также имеется единый номер горячей линии 

данной организации. Возможно выбрать онлайн оформление услуг или 

оформление их в офисе, предоставлена информация о стоимости различных 

видов похорон, например: 

- традиционные похороны от 8700 руб.; 

- кремация от 26500 руб. и т.д. 

Также предлагаются услуги по сопровождению похорон, в которые 

входит получение документов о смерти в морге, оформления всех докумен-

тов, а также организация и оплата всех услуг «под ключ». На сайте размеще-

на возможность оформления отзывов, ознакомившись с которыми возможно 

определить качество услуг. 

По результатам исследования, сайт соответствует требованиям о 

предоставлении информации о похоронных услугах. 

- Долг. Городская похоронная служба (г. Магнитогорск) [5].  
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На главной странице данной службы расположен номер единой похо-

ронной службы, а также возможно вызвать агента и расписание прощаний.  

На сайте отсутствует информация о стоимости данных услуг, а также 

отсутствует описание предоставляемых услуг, поэтому можно сделать вывод, 

что сайт является неинформативным. 

- Муниципальное унитарное предприятие ритуальных услуг муници-

пального образования город Краснодар [6]. 

На сайте имеется контактная информация ритуального агентства, спи-

сок кладбищ, на которых возможно захоронение (вместе со схемой кладбищ), 

перечислены законодательные акты, регламентирующие деятельность похо-

ронного агентства. 

На сайте отсутствует информация о стоимости данных услуг, а также 

отсутствует описание предоставляемых услуг, поэтому можно сделать вывод, 

что сайт является неинформативным. 

- сайт Администрации города Братск. 

Проведенный анализ практик в различных муниципальных образова-

ниях по созданию единой информационной площадки было определено, что 

сайтов, на которых была бы вся информация об организациях практически 

нет – одна из площадок с информацией о ритуальных услугах – это ритуаль-

ные услуги в городе Братске [7].  

На сайте в табличной форме размещена информация об организациях, 

предоставляющих ритуальные услуги, в частности:  

- наименование организации; 

- торговое наименование организации; 

- адрес и номер телефона; 

- характер объекта. 

Тем не менее на данном сайте отсутствуют прямые ссылки для перехо-

да непосредственно на сайт данной организации. По результатам исследова-

ния было определено, что уровень обеспечения информацией достаточно 

низкий.  
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- ООО «Ритуал-сервис» город Пермь [8]. 

На сайте размещена информация об организации, присутствует адрес, 

номера телефонов (круглосуточный и дежурного администратора), информа-

ция о кладбищах, которые действуют на территории города Перми, а также 

информация о эвакуации умерших, полной стоимости похорон, каталог риту-

альных принадлежностей и так далее. 

Тем не менее отсутствует итоговая точная стоимость услуги, а также 

отсутствуют отзывы о работе данной организации, нет возможности прове-

рить агента, поэтому можно сделать вывод, что сайт является неинформатив-

ным. 

По результатам исследования предлагается расширить понятие портал 

ритуальных услуг, предоставив потребителю более функциональный, удоб-

ный и полный спектр услуг данной тематики, эффективно интегрировав его с 

проектом «Электронный гражданин». Данная модель предполагает, создание 

единого интернет-портала предоставления полного спектра ритуальных 

услуг и создания единой базы захоронений по всей стране, для быстрого 

нахождения любого умершего человека независимо от его места захороне-

ния.  

Следует отметить, что данные услуги он сможет заказать для захороне-

ния, находящегося на любом кладбище страны. 

Таким образом, по результатам исследования было определено, что 

необходимо разработать шаблон сайта, который будет отображать всю необ-

ходимую информацию. 

В частности, на портале необходимо разместить обязательную инфор-

мацию: 

- контактная информация ритуального агентства; 

- возможность проверки ритуального агента; 

- стоимость различных услуг; 

- отзывы о работе агента; 

- единый номер телефона для консультации по ритуальным услугам; 
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- возможность оформления онлайн и оплата банковской картой; 

- калькулятор ритуальной услуги; 

- возможность выбора кладбища; 

- сопутствующие ритуальные товары (одежда, венки, цветы, траурные 

ленты и т.д.). 

Исследуем дополнительные возможности для разрабатываемого порта-

ла, которые смогут удовлетворить потребности пользователя сайта организа-

ции, оказывающей ритуальные услуги: 

-  3D-модели реальных кладбищ. Необходимые для просмотра места 

захоронения или посещения могилы близкого человека, не выходя из дома; 

- Создание виртуальных страниц для усопших, которые прикреплены к 

конкретному кладбищу. Создается родственниками и включает в себя ин-

формацию об усопшем, фотографии и т.д. 

- Формирование единого портала информационных услуг по захороне-

нию и кладбищу (включая рейтинг, отзывы и цены). 

Таким образом, итогом создания единого портала предоставления ри-

туальных услуг станет повышение эффективности и качества оказания услуг, 

снижение их стоимости, а также повышение их открытости. 
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The article analyzes the problems of information accessibility in the field of 

funeral services and their provision in the city of Perm. Based on the analysis, it was 

determined that information availability is at a low level, since only large organiza-
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