ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
(к Приказу № 47 от 22.04. 2022 г.)

Перечень лиц, имеющих право на бесплатное/льготное посещение
музея (при индивидуальном посещении)

ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО БИЛЕТА В
МУЗЕЙ ИМЕЮТ*:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена
Славы
Граждане РФ, удостоенные звания Герой Социалистического Труда и граждане РФ,
награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней
Участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны
Лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», труженики тыла
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
в том числе признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья
и других причин
Инвалиды боевых действий
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву
Кадеты военных училищ (группа более 5 человек принимается как заказная группа)
Инвалиды I (граждане РФ, с сопровождающим) и инвалиды II группы (граждане РФ)
Дети в возрасте до 7 лет
Дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, а также находящиеся в детских домах РФ
и Республики Беларусь (для группы по предварительной договоренности)
Дети-инвалиды и сопровождающий ребенка-инвалида
Лица, проживающие в домах-интернатах РФ и Республики Беларусь (по
предварительной договоренности)
Сотрудники музеев, находящихся в подчинении Министерства культуры Российской
Федерации
Сотрудники центрального аппарата Министерства культуры Российской Федерации и
члены ИКОМ, члены МОО «Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и
ЛО»
Студенты очной формы обучения высших учебных заведений, находящихся в ведении
Министерства культуры Российской Федерации (без экскурсионного обслуживания)
Члены творческих Союзов художников; члены Российской Академии художеств (без
экскурсионного обслуживания)
Ветераны боевых действий
Курсанты образовательных учреждений Министерства обороны РФ, Министерства
внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ и МЧС России

ДНИ
БЕСПЛАТНОГО
ПОСЕЩЕНИЯ
ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ*:

МУЗЕЯ

БЕЗ

Лица, не достигшие 18 лет, а также обучающиеся по основным профессиональным
образовательным программам, имеют право на бесплатное посещение 1 раз в месяц:
— Музея-квартиры А.С. Пушкина (с бесплатным экскурсионным обслуживанием),
Основной литературно-монографической экспозиции «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество», —
третью среду месяца
•

— Музея-квартиры Н.А. Некрасова, Музея-Лицея, музея-дачи А.С. Пушкина — третий
четверг месяца
— Музея-усадьбы Г.Р. Державина, — третье воскресенье месяца
•

Многодетные семьи - второе воскресенье месяца

ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ВХОДНОГО БИЛЕТА В МУЗЕЙ
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ ИМЕЮТ*:
•
•
•

Пенсионеры
Лица до 18 лет
Учащиеся, Студенты

*ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ БИЛЕТОВ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ОТНЕСЕНИЕ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
Категория
Герои Советского Союза, герои Российской
Федерации и полные кавалеры ордена Славы
Граждане
РФ,
удостоенные
звания
Герой
Социалистического
Труда
и
граждане
РФ,
награжденные орденом Трудовой Славы трех
степеней
Участники и инвалиды Великой Отечественной
Войны (в том числе узники), блокадники,
труженики тыла
Ветераны Великой Отечественной Войны
Лица, награжденные медалью «За оборону
Ленинграда»
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, в том числе признанные
инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин
Ветераны боевых действий
Военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву

Инвалиды I (граждане РФ, с сопровождающим) и
инвалиды II группы (граждане РФ), Инвалиды
боевых действий

Документ
Удостоверение о присвоении
соответствующего звания
Удостоверение о присвоении
соответствующего звания

Удостоверение соответствующей
категории
Удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны
Удостоверение о присуждении
соответствующего знака отличия
Удостоверение
Жителя
блокадного Ленинграда
Удостоверение соответствующей
категории

Удостоверение ветерана боевых
действий
Военный
билет
с
записью,
подтверждающий
происхождение военной службы
по призыву
Справка
об
установлении
инвалидности;
пенсионное
удостоверение с отметкой о
получении
пенсии
по
инвалидности соответствующей

группы
*вышеуказанные документы принимаются
только при наличии статуса “бессрочно” или
продления на текущий год

Дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, а Справка
о
соответствующем
также находящиеся в детских домах РФ и статусе
Республики Беларусь, лица, проживающие в домахинтернатах РФ и Республики Беларусь
Члены многодетных семей
Удостоверение
многодетной
семьи; справка о многодетности
*в
случае
если
в
вышеназванных
документах
отсутствует
фотография,
требуется
предъявление
документа,
удостоверяющего личность

Дети возрастом до 7 лет

Учащиеся школ (независимо от гражданства)

Студенты учебных заведений начального, среднего
и высшего профессионального образования
дневных отделений, в том числе аспиранты,
ординаторы,
интерны
(независимо
от
гражданства),
Студенты очной формы обучения высших учебных
заведений, находящихся в ведении Министерства
культуры Российской Федерации
Курсанты
образовательных
учреждений
Министерства
обороны
РФ,
Министерства
внутренних
дел
РФ,
Федеральной
службы
безопасности РФ и МЧС России
Лица, обучающиеся в Суворовских военных,
Нахимовских
военно-морских,
военномузыкальных училищах и кадетских (морских
кадетских) корпусах
Пенсионеры

Свидетельство о рождении;
паспорт родителя с отметкой о
возрасте ребенка
Билет учащегося; справка с места
учебы, действительная в текущем
учебном году
Студенческий билет, зачетная
книжка или справка с места
учебы, содержащие сведения о
форме обучения и продленные
на
текущий
семестр;
удостоверение ISIC
Удостоверение
места учебы

или

справка

с

Удостоверение
места учебы

или

справка

с

Пенсионное
удостоверение;
справка о назначении пенсии;
паспорт (если пенсия назначена
по старости)
*в
случае
если
в
вышеуказанных
документах
отсутствует
фотография,
требуется
предъявление
документа,
удостоверяющего личность

Сотрудники музеев, находящихся в подчинение
Министерства культуры Российской Федерации

Удостоверение
музейного
сотрудника, действительное в
текущем году (или бессрочное)

Сотрудники центрального аппарата Министерства
культуры Российской Федерации и члены ИКОМ,
члены
МОО
«Творческий
союз
музейных
работников Санкт-Петербурга и ЛО», члены
творческих Союзов художников; члены Российской
Академии художеств
Лица, не достигшие 18 лет

Служебное
удостоверение,
членская
карта
ICOM
или
творческого союза с продлением
на текущий год

Паспорт

