Приложение №1
к Положению о предоставлении
льгот отдельным категориям
посетителей

Перечень категорий посетителей, имеющих право на льготное или бесплатное
посещение Краевого государственного бюджетного учреждения культуры
«Музейный центр «Площадь Мира»
№
п/п
1

Наименование категории

Право на льготное посещение (без экскурсионного обслуживания) музея
имеют:
1.1 Дети дошкольного возраста с 5-7 лет1
1.2 Учащиеся общеобразовательных школ2
1.3 Студенты3
1.4 Многодетные семьи (3 и более детей до 18 лет) и члены многодетных семей4
1.5 Пенсионеры5
1.6 Инвалиды III группы 6
Право семей7 на льготное посещение (без экскурсионного обслуживания):
2
2.1 Семья от 2-х человек с ребенком– один билет/300 руб.
2.2 Семья из 4 и более человек – один билет/400 руб.
3
Право на бесплатное посещение (без экскурсионного обслуживания) музея
имеют:
3.1 Дети до 5 лет1
3.2 Воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей8
3.3 Инвалиды I и II группы, имеющие ограничения к трудовой деятельности
(нетрудоспособные), с одним сопровождающим6
3.4 Дети-инвалиды с одним сопровождающим6
3.5 Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву9
3.6 Ветераны Великой Отечественной войны. Согласно ФЗ-5 «О ветеранах» от
12.01.1995г. к данной категории относятся: участники ВОВ, труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда10
3.7 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена
Славы, на основании статьи 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. №4301-1 «О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы» 11
3.8 Ветераны боевых действий и члены их семей (на постоянно действующую выставку
«Дневники войны») 12
3.9 Сотрудники музеев Министерства культуры России и соответствующих органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 13
3.10 Все категории граждан на отдельные экспозиции, свободный вход на которые
установлен приказом директора Музея на определенный срок
4. Право на бесплатное посещение (без экскурсионного обслуживания) в
последний вторник месяца имеют:
4.1 Многодетные семьи (3 и более детей до 18 лет) и члены многодетных семей4
4.2 Лица, не достигшие 18 лет14
4.3 Лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам
(вне зависимости от образовательной программы) 3

5.
5.1

Право на бесплатное посещение (включая экскурсионное обслуживание)
имеют:
Лица, сопровождающие организованные группы учащихся общеобразовательных и
профессиональных учебных заведений (в количестве не более 2-х человек).

(1) при предъявлении свидетельства о рождении ребенка;
(2) при предъявлении справки об обучении в общеобразовательном учреждении;
(3) при предъявлении студенческого билета, оформленного в соответствии с
требованиями приказа Минобрнауки России от 22.03.2013 №203 «Об утверждении
образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов
(курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры» или приказа Минобрнауки России от 05.04.2013 №240
«Об утверждении образцов студенческого билета и зачетной книжки для
студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования;
(4) при предоставлении удостоверения многодетной матери или справки о
многодетности семьи Отдела Соцобеспечения по месту прописки;
(5) при предъявлении пенсионного удостоверения или справки Пенсионного фонда
РФ;
(6) при предоставлении справки об инвалидности, оформленной в соответствии с
требованиями приказа Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 №1031н «О
формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из
акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и
порядке их составления»;
(7) при предъявлении паспорта родителя(-ей) (законного представителя) и паспорта
или свидетельства о рождении ребенка (детей), справки об опеке;
(8) при неорганизованном посещении при предъявлении справки из организации,
воспитанником которой является ребенок;
(9) при предъявлении военного билета или временного удостоверения, выданного
взамен военного билета;
(10)
при предъявлении удостоверения ветерана Великой Отечественной
войны, боевых действий, труда;
(11)
при предъявлении удостоверения Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации;
(12)
при предъявлении удостоверения ветерана боевых действий, для членов
семьи - паспорта и (или) свидетельства о рождении ребенка (детей);
(13)
при предъявлении удостоверения сотрудника музея системы Министерства
культуры России и соответствующих органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
(14)
при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении ребенка.

