
Перечень категорий посетителей, 

которым предоставляется льгота при посещении   

постоянно действующих экспозиций Музея музыки 

 

Категория 

посетителей 

Посещение музея Основание 

предоставления 

льготы 

Документы, 

подтверждающие 

право на льготу  

Герои СССР, Герои 

РФ, Полные 

кавалеры Ордена 

Славы ⃰  

Бесплатное  

посещение в любой 

день с 

экскурсионным и 

лекционным 

обслуживанием  

(в составе группы) 

Ст.7 Закона 

Российской Федерации 

от 15.01.1993 № 4301-I 

«О статусе Героев 

Советского Союза, 

Героев Российской 

Федерации и полных 

кавалеров ордена 

Славы» и пп. «м» п. 24 

Устава Музея Музыки 

Удостоверение о 

присвоении 

соответствующего 

звания 

Члены многодетных 

семей 

Каждый четверг - 

бесплатное 

посещение с 

экскурсионным и 

лекционным 

обслуживанием  

(в составе группы), 

 

в любой день – по 

льготной стоимости 

входного билета 

пп. «б» п. 1 Указа 

Президента Российской 

Федерации от 

05.05.1992 № 431 «О 

мерах по социальной 

поддержке 

многодетных семей» и 

пп. «м» п. 24 Устава 

Музея Музыки 

Удостоверение 

многодетной семьи, 

свидетельствам о 

рождении детей или 

справка, выданная 

органом в сфере 

социальной поддержки 

населения 

Воспитанники 

Суворовских 

военных и 

Нахимовских 

военно-морских 

училищ 

Каждый четверг - 

бесплатное 

посещение  

(без экскурсионного 

и лекционного 

обслуживания) 

Приказ Министерства 

культуры РФ от 19 

марта 2009 г. № 123 «О 

порядке бесплатного 

посещения музеев 

федерального 

подчинения 

воспитанниками 

Суворовских военных 

и Нахимовских военно-

морских училищ» 

 

Билет воспитанника 

училища 

Лица, не достигшие  

18- летнего возраста 

Первая суббота 

каждого месяца – 

бесплатное 

посещение  

(без экскурсионного 

и лекционного 

обслуживания) 

 

Приказ Минкультуры 

России от 17.12.2015 № 

3119 «Об утверждении 

Порядка бесплатного 

посещения музеев 

лицами, не 

достигшими 18 лет, а 

также обучающимися 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам» 

Свидетельство о 

рождении (для граждан 

РФ, не достигших  

14-летнего возраста), 

национальный или 

заграничный 

национальный паспорт 

Обучающиеся по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам 

Первая суббота 

каждого месяца – 

бесплатное 

посещение  

(без экскурсионного 

Приказ Минкультуры 

России от 17.12.2015  

№ 3119 «Об 

утверждении Порядка 

бесплатного посещения 

Студенческий билет 

 



и лекционного 

обслуживания), 

 

в любой день – по 

льготной стоимости 

входного билета 

 

музеев лицами, не 

достигшими 18 лет, а 

также обучающимися 

по основным 

профессиональным 

образовательным 

программам» 

Лица, не достигшие  

16- летнего возраста  

Бесплатное 

посещение в любой 

день (без 

экскурсионного и 

лекционного 

обслуживания)  

Решение Министерства 

культуры Российской 

Федерации 

Свидетельство о 

рождении (для граждан 

РФ, не достигших 14-

летнего возраста), 

национальный или 

заграничный 

национальный паспорт 

Ветераны и 

инвалиды Великой 

Отечественной 

войны ⃰ 

Бесплатное 

посещение в любой 

день (без 

экскурсионного и 

лекционного 

обслуживания) 

Решение 

администрации Музея 

музыки 

Удостоверение 

соответствующей 

категории 

Сотрудники 

государственных 

музеев Российской 

Федерации 

Бесплатное 

посещение в любой 

день (без 

экскурсионного и 

лекционного 

обслуживания) 

Решение 

администрации Музея 

музыки 

Удостоверение 

сотрудника музея 

Члены 

Международного 

Совета музеев 

(ICOM) 

Бесплатное 

посещение в любой 

день (без 

экскурсионного и 

лекционного 

обслуживания) 

Решение 

администрации Музея 

музыки 

Удостоверение члена 

Международного 

Совета музеев (ICOM) 

Пенсионеры 

Российской 

Федерации 

В любой день 

посещение по 

льготной стоимости 

входного билета 

Решение 

администрации Музея 

музыки 

Пенсионное 

удостоверение, справка 

Инвалиды  

I и II групп 

В любой день 

посещение по 

льготной стоимости 

входного билета 

Решение 

администрации Музея 

музыки 

Документ, 

подтверждающий 

право на 

предоставление льготы  

Лица, 

сопровождающие 

посетителей с 

ограниченными 

возможностями  

(III и II степени 

ограничения 

трудоспособности)⃰⃰  ⃰ 

В любой день 

посещение по 

льготной стоимости 

входного билета 

Решение 

администрации Музея 

музыки 

-  

 

⃰  указанные категории посетителей обслуживаются вне очереди 

⃰  ⃰  одно сопровождающее лицо на одного посетителя с ограниченными возможностями 


