Утверждаю:
-------------------------------------Директор
Российского этнографического музея
В. М. Грусман
«____» _______________ 2016 г.

Регламент выдачи льготных билетов на вход в музей
№

Категория лиц, которым
предоставляется льгота

1.

Герои Советского Союза, герои
Российской Федерации, полные кавалеры
ордена Славы.

Бесплатно

Закон РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Удостоверение
Героев Советского Союза, героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»
(в ред. на 29.12.2006 г.), ст. 7

2.

Ветераны Великой Отечественной войны

Бесплатно

Закон РФ от 12.01.1995 г. (в ред. от 27.11.2002 г. Удостоверение
№ 158-Ф3) «О ветеранах»

3.

Лица, награжденные медалью «За
оборону Ленинграда» или знаком
«Житель блокадного Ленинграда»
Инвалиды I и II групп

Бесплатно

Закон РФ «О ветеранах» от 12.01.1995 г. (в ред. Удостоверение
от 04.05.2000 № 57-Ф3)

Бесплатно

Закон РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О Удостоверение личности и
социальной защите инвалидов в Российской справка или ее копия об
Федерации»
инвалидности
Закон РФ от 9.10.1992 г. № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о
культуре», ст. 52
Постановление Правительства РФ от 1.12. 2004

4.

Льгота

Правовое основание

Документ, оформленный в
соответствии с
законодательством РФ

№ 712 «О предоставлении льгот отдельным
категориям
посетителей
федеральных
государственных организаций культуры»

5.

6.

7.

8.

9.

Правила посещения Российского
этнографического музея, п.2.4
Указ Президента Российской Федерации «О
мерах по социальной поддержке многодетных
семей» от 5.05.1992 г. № 431

Многодетные семьи, имеющие трех и
более детей в возрасте до 18 лет

Бесплатно
каждое
первое
воскресенье
месяца
Лица в возрасте до 16 лет
Бесплатно
Распоряжение
Министерства
культуры
вне зависимости от гражданства
(Правительственная телеграмма № 9402-01-71(право бесплатного посещения не
ВА от 26.06.2015 г.) о новом Порядке
распространяется на сопровождающее
посещения подведомственных музеев лицами,
лицо)
не достигшими возраста 16 лет;
Приказ директора (по основной деятельности)
от 01.07.2015 № 51
Лица в возрасте до 18 лет
Бесплатно
Приказ Министерства культуры от 17.12.2015
вне зависимости от гражданства
каждое
№ 61 «Об утверждении Порядка бесплатного
(право бесплатного посещения не
первое
посещения музеев лицами, не достигшими
распространяется на сопровождающее
воскресенье восемнадцати лет, а также обучающимся по
лицо)
месяца
основным профессиональным образовательным
программам»;
Приказ директора (по основной деятельности)
от 26.09.2016 г.
Учащиеся старших классов школ и других Бесплатно
Приказ директора (по основной деятельности)
общеобразовательных учреждений в
от 11.09.2015 № 58
возрасте до 18 вне зависимости от
гражданства лет в составе
организованных групп
Студенты вузов РФ очной, заочной и

Бесплатно

Удостоверение/ или
справка из отдела
социальной защиты/ или
паспорт одного из
родителей
Визуально на входе;
в спорных случаях
свидетельство о рождении
или ученический билет

Паспорт или
ученический/студенческий
билет

Заявка в журнале
регистрации заказных
групп

Приказ Министерства культуры от 17.12.2015 Студенческий билет
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вечерней формы обучения

каждый
первый
четверг
месяца

10. Лица, обучающиеся в образовательных Бесплатно
учреждениях среднего (полного) общего каждый
образования
с
дополнительной четверг
образовательной программой по военной
подготовке несовершеннолетних граждан
(учащиеся
Суворовских
военных,
Нахимовских военно-морских, а также
военно-музыкальных училищ, кадетских
и морских кадетских корпусов)
Курсанты российских высших учебных
заведений
11. Военнослужащие срочной службы (не по Бесплатно
контракту)
12. Сотрудники музеев Российской
Федерации, штатные или работающие по
договору/контракту
13. Члены ИКОМ (Международный совет
музеев)

Бесплатно

14. Лица в составе организованных групп,
находящиеся в государственных
социальных учреждениях,
Лицо, сопровождающее группу

Бесплатно
по квоте:

№ 61 «Об утверждении Порядка бесплатного
посещения музеев лицами, не достигшими
восемнадцати лет, а также обучающимся по
основным профессиональным образовательным
программам»;
Приказ директора (по основной деятельности)
от 26.09.2016 № 61
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 19.03.2009 № 123;
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»;
Приказы директора музея (по основной
деятельности):
от 27.04.2009 № 36
от 26.09.2016 № 61
Закон
РФ
«Основы
законодательства
Российской Федерации о культуре» от 9.10.1992
№ 3612-1
Приказ директора (по основной деятельности)
от 18.08.2016 № 48
Устав Российского этнографического музея
(глава IV, пункт д)
Приказ директора (по основной деятельности)
от 23.03.2011 № 19
Правила посещения Российского
этнографического музея, п. 2.4

Удостоверение или
ученический/курсантский
билет

Удостоверение
Удостоверение
Удостоверение

Официальное письмо с
печатью и подписью
руководителя учреждения,
завизированное
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директором музея или его
заместителем по научнопросветительной
деятельности
15. Члены клуба «Друзья Российского
этнографического музея»

Бесплатно

16. Гиды-переводчики, аккредитованные на
основании Постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 27.10.2008 № 1330
«О введении единой системы подготовки
и аккредитации экскурсоводов и гидовпереводчиков в Санкт-Петербурге» и
прошедшие курс обучения в Российском
этнографическом музее
17. Лицо, сопровождающее организованную
группу туристов, курсантов, студентов
(групповод, гид-переводчик,
преподаватель)

Бесплатно

Правила посещения ФБГУК «Российский
этнографический музей, п. 2.4.
Ежегодные Приказы директора (по основной
деятельности), регламентирующие порядок
обучения гидов-переводчиков.

Бесплатно

Договор об экскурсионном обслуживании;
Правила посещения Российского
этнографического музея, п. 2.5

Бесплатно

Правила посещения Российского
этнографического музея, п. 2.5

Льготное
посещение

Договор между РФ и Республикой Беларусь «О
равных правах граждан» от 25.12.1998 г.

Лицо, сопровождающее инвалида I и II
групп либо инвалида с детства
18. Лица, сопровождающие организованную
группу детей (школьный учитель,
руководитель детского кружка, студии,
представитель родительского комитета)
в количестве не более двух человек
19. Пенсионеры РФ и Республики Беларусь

Клубная карта и любой
документ,
удостоверяющий личность
Удостоверение
установленного образца
или свидетельство об
аккредитации с пометкой
о прохождении обучения в
музее
Удостоверение
заявка в журнале
регистрации заказных
групп
Заявка в журнале
регистрации заказных
групп

Пенсионное
удостоверение, паспорт
или другой документ,
подтверждающий
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19. Студенты, курсанты Российской
Федерации и Республики Беларусь

Льготное
посещение

20. Туристы с «Картой гостя»

Льготное
посещение

Приказ директора (по основной деятельности)
от 18.08.2016 № 48 Договор между РФ и
Республикой Беларусь «О равных правах
граждан» от 25.12.1998 г.
Постановление Правительства СанктПетербурга «О Программе развития СанктПетербурга как туристского центра» от
7.06.2011 г. № 732
Приказ директора (По основной деятельности)
от 19.05.2016 № 26

личность
Студенческий билет

Отрывной купон,
предъявляемый в кассу
вместе с путеводителем
«Карта гостя СанктПетербурга»
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