
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«САРАТОВСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  МУЗЕЙ  

КРАЕВЕДЕНИЯ»  

П Р И К А З 

« 02 » июня  2015 г. № 81 

 

г. Саратов 
 

По основной деятельности 
 

О посещении музея 

льготными категориями граждан 

 

1. Отменить действие приказа от 24 октября 2014 г. № 144 «О посещении  

музея льготными категориями граждан». 

 

2. Установить с 1 июня 2015 г. каждый первый и третий вторник месяца  

право бесплатного посещения экспозиций и выставок музея и филиалов 

(кроме коммерческих) лицам, не достигшим шестнадцати лет. 

 

     3. Право бесплатного посещения постоянной экспозиции и выставок  

музея и его филиалов (кроме коммерческих) с 01 июня 2015 года 

предоставляется: 

-  детям в возрасте до трёх лет;  

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы (Статья 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 «О 

статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы» (в редакции на 29.12.2006 г.); 

- участникам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, 

участникам Афганской войны и других локальных конфликтов; 

- многодетным семьям (пункт 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 г. № 

431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями 

от 25.02.2003 г., статья 4 пункт 4 Закона Саратовской области № 133-ЗСО);    

- сотрудникам государственных и муниципальных музеев. 

 

4. Установить каждый первый вторник месяца право бесплатного посещения 

экспозиций и выставок музея и филиалов (кроме коммерческих) следующим 

категориям посетителей: 

- студентам высших учебных заведений (дневной формы обучения и 

обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам) (пункт 3 статьи 16 Федерального закона от 22.08.1996 г. № 



125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в 

редакции на 06.01.2007 г.); 

 - инвалидам; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

- пенсионерам; 

- лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС; 

- лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или «Житель 

блокадного Ленинграда». 

               

5. Право льготного посещения постоянной экспозиции и выставок музея и  

филиалов (кроме коммерческих)  (Статья 52 Закона РФ от 09.10.1992 г. № 

3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (в 

редакции на 29.12.2006 г.) предоставляется: 

- лицам, не достигшим восемнадцати лет;  

- студентам высших учебных заведений (дневной формы обучения и 

обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам); 

- инвалидам; 

- военнослужащим, проходящим военную службу по призыву; 

- пенсионерам; 

- лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС; 

- лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или «Житель 

блокадного Ленинграда». 

 

6. Лицо, сопровождающее инвалида, не имеющего возможности 

самостоятельно передвигаться, наделяется той же  льготой.  

Право на приобретение бесплатного или льготного билета дается 

посетителям (кроме детей дошкольного и школьного возраста) при 

предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на 

него. 

Бесплатное посещение музея не включает бесплатное экскурсионное 

обслуживание. 

Льготная категория посетителей имеет право на льготную оплату 

экскурсионного обслуживания (кроме экскурсий по коммерческим 

выставкам).  

 

 

 

 

Директор                                                                                         Е.М. Казанцев 

 


