УТВЕРЖДЕН
приказом директора
Московского государственного объединенного музея- заповедника
от 01 сентября 2020 г. № 260

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕННОГО МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА
для определения льгот при продаже входных билетов на экспозиции и выставки

Категория
посетителей

Основная
(без льгот)

Перечень
Взрослые посетители, являющиеся гражданами РФ, СНГ
Иностранные граждане (в т.ч. дети из числа иностранных граждан до 18 лет, не имеющие регистрации по
месту жительства в г. Москве)

Дети от 7 до 18 лет и обучающиеся старше 18 лет (в т.ч. иностранные граждане, зарегистрированные
по месту жительства в г. Москве) по очной форме обучения в государственных образовательных
учреждениях и негосударственных образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию,
по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
обучающиеся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию, по программам
начального профессионального образования, студенты, обучающиеся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях,
имеющих государственную аккредитацию, по программам среднего профессионального образования (за

Льготная
(скидка на
входные
исключением школьников, имеющих Социальную карту москвича или индификаторов Информационной системы
билеты на "Москвенок" (браслеты, брелоки и пр.) или направление для обучающихся г. Москвы)
выставки и
экспозиции 50%)
Курсанты I и II курсов военных училищ РФ, кадеты, нахимовцы, суворовцы
Пенсионеры - граждане РФ и республики Беларусь
Инвалиды - граждане РФ и республики Беларусь (за исключением неработающих инвалидов I и II группы,
инвалидов с детства (после 18 лет)
Многодетные семьи (граждане РФ; Беларусь; иностранные граждане, зарегистрированные по месту
жительства в г.Москве)
Дети в возрасте до 6 лет включительно

Обучающиеся, получающие среднее общее образование или среднее профессиональное образование по
очной форме обучения в государственных образовательных организациях, подведомственных органам
исполнительной власти города Москвы, муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории города Москвы (При успешной верификации Социальной карты
москвича или индификаторов Информационной системы "Москвёнок" (браслеты, брелоки и пр.)*. Количество
бесплатных посещений одной и той же эспозиции (выставки) одним посетителем в день не ограничивается.
Количество посещений в течение календарного года не ограничивается)

Специальна
я
(бесплатно
посещают
выставки и
экспозиции)

Обучающиеся, находящиеся в реабилитационно- образовательных центрах и школах - интернатах,
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, в составе
организованной группы (при предъявлении направления, выданного администрацией соответствующей
организации или при успешной верификации Социальной карты москвича или индификаторов Информационной
системы "Москвёнок" (браслеты, брелоки и пр.) Количество бесплатных посещений одной и той же эспозиции
(выставки) одним посетителем в день не ограничивается. Количество посещений в течение календарного года
не ограничивается)

Ветераны Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами РФ и СНГ
Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
Герои СССР, России, Соцтруда, полные кавалеры Ордена Славы и Трудовой Славы
Граждане РФ и СНГ, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие Чернобыльской
катастрофы, и приравненные к ним лица
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся гражданами РФ и республики
Беларусь
Престaрелые граждане, находящиеся на попечении государства в домах-интернатах для инвалидов и
престарелых, являющиеся гражданами РФ и республики Беларусь
Работники музеев Российской Федерации и члены Международного Совета музеев (ИКОМ)
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Студенты (курсанты) очной формы обучения высших учебных заведений РФ, в т.ч. Иностранные
граждане, зарегистрированные по месту жительства в г. Москве) имеющих государственную аккредитацию,
республики Беларусь
Иностранные студенты-обладатели карт ISIC
Неработающие инвалиды I и II группы, инвалиды с детства (после 18 лет), являющиеся гражданами РФ и
республики Беларусь
Дети-инвалиды до 18 лет (граждане РФ и республики Беларусь; иностранные граждане,
зарегистрированные по месту жительства в Москве)
Ветераны боевых действий и лица, приравненные к ним (граждане РФ и республики Беларусь)
Военнослужащие срочной службы по призыву (граждане РФ и республики Беларусь)
Гиды, имеющие аккредитацию в музее ( при посещении музея-заповедника с туристическими группами)

Специальна
я
(бесплатно
посещают
выставки и
экспозиции)

Работники образовательной организации, либо родители (или их законные представители), сопровождающие
организованные группы обучающихся г. Москвы при самостоятельном осмотре экспозиций (выставок) и
самостоятельном проведении сопровождающим экскурсий или учебных уроков (при предъявлении документа,
удостоверяющего личность сопровождающего и приказа с его копией (распоряжения с его копией)** на
сопровождение), других обучающихся из числа граждан РФ и СНГ при получении платных услуг: экскурсий,
экскурсионно-художественных программ, музейных занятий, уроков в музее, квестов (от 8 до 10 посетителейодин сопровождающий, свыше 10 посетителей - два сопровождающих).

Лицо, сопровождающее обучающегося,(-ихся), находящегося (-ихся) в реабилитационнообразовательных центрах и школах-интернатах, подведомственных Департаменту труда и социальной
защиты населения города Москвы (при необходимости право бесплатного прохода предоставляется каждому
сопровождающему)

Лицо, сопровождающее маломобильного посетителя, не имеющего возможности самостоятельно
передвигаться
Один из родителей, сопровождающий ребенка-инвалида
Все категории посетителей, при индивидуальном посещении в связи с празднованием Международного Дня
музеев (третья суббота мая), Международного дня охраны памятников и достопримечательных мест (третье
воскресенье апреля); при проведении акции "Ночь в музее", а также в другие дни, установленные
Правительством города Москвы, в соответствии с дополнительными приказами (о посещении в дни зимних
каникул и др.)

Все категории посетителей при индивидуальном посещении в пятницу (возможен перенос) на третьей
неделе каждого месяца (за исключением входа на отдельные выставочные проекты, перечень которых
определяется приказом МГОМЗ)
Активные пользователи портала «Культура» - предъявители сертификата или буквенно-цифрового кода
(посетитель в рамках проекта Правительства Москвы "Активный гражданин")
Примечания:
* При отсутствии Социальной карты москвича или индификаторов Информационной системы "Москвёнок" (браслеты, брелоки и пр.) обучающийся должен предъявить
документ от образовательной организации, реабилитационно - образовательного центра, школы - интерната, удостоверяющей его обучение в организации,
подведомственной органам исполнительной власти города Москвы, муниципальной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность на
территории города Москвы, иной организации

** Приказ или распоряжение по строго установленной форме выдается реабилитационно - образовательными центрами; школами - интернатами; образовательными
организациями, подведомственными органам исполнительной власти города Москвы; муниципальными образовательными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность на территории города Москвы, а также осуществляющими деятельность на территории Москвы учреждениями дополнительного
образования, физкультурно-оздоровительными, культурно - досуговыми учреждениями, некоммерческими организациями.
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