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Категории граждан, имеющих право на льготное (бесплатное) посещение 
МКУК «Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева»

1. Администрацией музея днем бесплатного посещения постоянных экспозиций 
льготными категориями граждан установлена 1-я среда каждого месяца в режиме 
установленного времени работы с посетителями с 09.00 час. до 17.00 час.
2. Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное (всегда) льготное 
(бесплатное) посещение постоянных экспозиций музеев:
- сотрудники музеев РФ, работники учреждений Министерства культуры РФ. члены 
ИКОМ России, члены Союза музеев России, члены UNESCO;
- участники, ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 
приравненные к ним лица (Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
"О ветеранах");
- Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, участники боевых 
действий в Афганистане и Чечне (ст.7 ФЗ от 15.01.93г. №4301-1 «О статусе героев СССР, 
героев РФ и полных кавалеров ордена Славы»);
- вдовы, инвалиды I группы, инвалиды-колясочники с одним сопровождающим (Закон РФ 
от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», Приказ Министерства культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2803 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая 
возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов»);
- дети в возрасте до трех лет.
3. Перечень категорий граждан, имеющих право на льготное (бесплатное) посещение 
постоянных экспозиций музея 1 раз в месяц -  1-я среда каждого месяца:
- лица, не достигшие 18 лет, а также обучающиеся по основным профессиональным 
образовательным программам независимо от гражданства (Приказ Министерства 
культуры РФ от 17 декабря 2015 г. № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного 
посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по 
основным профессиональным образовательным программам»);
- члены многодетных семей (Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей»);
- инвалиды II, III групп;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах и 
школах-интернатах (Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2015 г. № 3119 «Об 
утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 
восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным 
образовательным программам»);



- граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения (Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 
28.12.2016) «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
- реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 
(Закон РФ от 18 октября 1991 г. N 1761-1 «О реабилитации жертв политических 
репрессий»);
- члены Российской академии художеств и союзов художников, архитекторов и 
дизайнеров РФ;
- члены Российского военно-исторического. Российского исторического. Российского 
географического обществ.
4. Документ, подтверждающий право на льготное или бесплатное посещение постоянной 
экспозиции музея должен быть действителен на дату посещения.
5. Право на бесплатное посещение не распространяется на коммерческие (платные) 
выставки и мероприятия, доход от которых перечисляется организатору выставки или 
мероприятия.
6. Дополнительные дни бесплатного посещения музея для социально незащищенных 
категорий граждан:
- 9 мая, День Победы - ветераны войны или труда, труженики тыла (основание: 
удостоверение ветераны войны или труда, труженика тыла);
- 18 мая, Международный день музеев - все категории;
- 1 июня, День защиты детей - дети до 18 лет (основание: свидетельство о рождении, 
паспорт);
- 1 сентября, День знаний - школьники, учащиеся и студенты учреждений начального, 
среднего и высшего образования (основание: свидетельство о рождении, паспорт, 
студенческий билет);
- 1 октября, День пожилого человека - пенсионеры по возрасту (основание: пенсионное 
удостоверение);
- 3 декабря, Международный день инвалидов - инвалиды (основание: удостоверение или 
справка единого образца).


