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Директор 

Российского этнографического музея 

Ю.А. Купина 

«_25_» _августа_ 2020 г. 

 

Регламент выдачи льготных билетов на вход в музей 

№ Категория лиц, 

которым 

предоставляется 

льгота 

Льгота Правовое основание Документ, 

оформленный в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

1. Герои Советского 

Союза, Герои 

Российской 

Федерации, полные 

кавалеры ордена 

Славы независимо от 

гражданства 

Бесплатно Закон РФ от 15.01.1993 г. 

№ 4301-1 «О статусе 

Героев Советского 

Союза, героев 

Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена 

Славы» (в ред. на 

29.12.2006 г.), ст. 7 

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №109 «О 

предоставлении льгот на 

бесплатное посещение 

Музея» 

Удостоверение 

2. Участники Великой 

Отечественной 

войны (в т.ч. узники), 

труженики тыла 

независимо от 

гражданства 

Бесплатно Закон РФ от 12.01.1995 г. 

(в ред. от 27.11.2002 г. № 

158-Ф3) «О ветеранах»  

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №109 «О 

предоставлении льгот на 

бесплатное посещение 

Музея» 

Удостоверение 

3. Лица, награжденные 

медалью «За оборону 

Ленинграда» или 

знаком «Житель 

блокадного 

Ленинграда» 

 

 

Бесплатно Закон РФ «О ветеранах» 

от 12.01.1995 г. (в ред. от 

04.05.2000 № 57-Ф3) 

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №109 «О 

предоставлении льгот на 

бесплатное посещение 

Музея» 

Удостоверение 
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4. Ветераны 

(участники) и 

инвалиды боевых 

действий  

Бесплатно Закон РФ от 12.01.1995 г. 

(в ред. от 27.11.2002 г. № 

158-Ф3) «О ветеранах»  

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №109 «О 

предоставлении льгот на 

бесплатное посещение 

Музея» 

Удостоверение 

5. Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву 

Бесплатно Закон РФ «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» от 9.10.1992 № 

3612-1 

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №109 «О 

предоставлении льгот на 

бесплатное посещение 

Музея» 

Удостоверение 

6. Сотрудники 

государственных 

музеев Российской 

Федерации, члены 

ИКОМ 

Бесплатно Приказ по Музею от 

25.08.2020 №109 «О 

предоставлении льгот 

на бесплатное 

посещение Музея» 

Удостоверение 

7. Инвалиды I и II групп 

и инвалиды с детства 

с одним 

сопровождающим   

Бесплатно Закон РФ от 24.11.1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Закон РФ от 9.10.1992 г. 

№ 3612-1 «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре», ст. 52 

Постановление 

Правительства РФ от 

1.12. 2004 № 712 «О 

предоставлении льгот 

отдельным категориям 

посетителей 

федеральных 

государственных 

организаций культуры» 

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №109 «О 

предоставлении льгот на 

бесплатное посещение 

Музея» 

Удостоверение 

личности и 

справка или ее 

копия об 

инвалидности 

 

 

Справка о 

необходимости 

сопровождения 

8. Дети до 3 лет 

включительно 

Бесплатно Приказ по Музею от 

25.08.2020 №109 «О 

предоставлении льгот на 

бесплатное посещение 

Музея» 
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9.  Лица в возрасте до 18 

лет 

независимо от 

гражданства 

(право бесплатного 

посещения не 

распространяется на 

сопровождающее 

лицо) 

Бесплатно 

в дни по 

установлен 

ному 

расписани

ю  

Приказ Министерства 

культуры от 17.12.2015 № 

61 «Об утверждении 

Порядка бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не достигшими 

восемнадцати лет, а 

также обучающимся по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам»; 

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №109 «О 

предоставлении льгот на 

бесплатное посещение 

Музея» 

Паспорт или 

ученический/студ

енческий билет 

10. Члены многодетных 

семей (граждане 

Российской 

Федерации и 

Республики 

Беларусь)  

Бесплатно 

в дни по 

установлен 

ному 

расписани

ю 

Указ Президента 

Российской Федерации 

«О мерах по социальной 

поддержке многодетных 

семей» от 5.05.1992 г. № 

431  

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №109 «О 

предоставлении льгот на 

бесплатное посещение 

Музея» 

Удостоверение/ 

или справка из 

отдела 

социальной 

защиты/ или 

паспорт одного из 

родителей 

11. Студенты высших 

учебных заведений 

Российской 

Федерации всех 

форм обучения 

Бесплатно 

в дни по 

установлен 

ному 

расписани

ю  

Приказ Министерства 

культуры от 17.12.2015 № 

61 «Об утверждении 

Порядка бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не достигшими 

восемнадцати лет, а 

также обучающимся по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам»; 

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №109 «О 

предоставлении льгот на 

бесплатное посещение 

Музея» 

Студенческий 

билет 

12. Курсанты высших 

военных заведений 

Российской 

Федерации. Лица, 

обучающиеся в 

образовательных 

учреждениях 

Бесплатно 

в дни по 

установлен 

ному 

расписани

ю 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 19.03.2009  

№ 123; 

Приказ Министерства 

культуры от 17.12.2015 № 

61 «Об утверждении 

Удостоверение 

или 

ученический/курс

антский билет 
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среднего (полного) 

общего образования 

с дополнительной 

образовательной 

программой по 

военной подготовке 

несовершеннолетних 

граждан (учащиеся 

Суворовских 

военных, 

Нахимовских 

военно-морских, а 

также военно-

музыкальных 

училищ, кадетских и 

морских кадетских 

корпусов) 

Порядка бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не достигшими 

восемнадцати лет, а 

также обучающимся по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам 

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №109 «О 

предоставлении льгот на 

бесплатное посещение 

Музея» 

13.  Пенсионеры 

Российской 

Федерации и 

Республики Беларусь 

 

Льготное 

посещение  

 

Договор между РФ и 

Республикой Беларусь 

«О равных правах 

граждан» от 25.12.1998 г. 

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №108 «Об 

установлении расценок 

на услуги Музея и 

организации продаж 

билетов на посещение 

Музея» 

 

Пенсионное 

удостоверение, 

паспорт или 

другой документ, 

подтверждающий 

личность 

 

14. Студенты, курсанты 

Российской 

Федерации  

 

 

Льготное 

посещение 

Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» .  

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №108 «Об 

установлении расценок 

на услуги Музея и 

организации продаж 

билетов на посещение 

Музея» 

Студенческий 

билет, 

удостоверение 

или 

ученический/курс

антский билет 

15. Дети от 3 до 16 лет 

включительно 

Льготное 

посещение 

 

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №108 «Об 

установлении расценок 

на услуги Музея и 

организации продаж 

билетов на посещение 

Музея» 
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16. Лица по 

предъявлению 

«Единой карты 

петербуржца»  

 

Льготное 

посещение 

 

Приказ по Музею от 

25.08.2020 №110 «О 

продаже входных 

билетов держателям 

электронных смарт-карт 

«Единая карта 

петербуржца» 

Пенсионное 

удостоверение, 

паспорт или 

другой документ, 

подтверждающий 

личность  

 

 

 

 

 


