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Право на БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
(без экскурсионного обслуживания) музея имеют
(при наличии удостоверяющего документа):
1) Студенты государственных высших и среднеспециальных учебных
заведений профиля культуры и искусства – без ограничений, студенты
государственных высших и среднеспециальных учебных заведений, курсанты
высших и средних учебных заведений, – раз в месяц (в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2015 года № 3119
«Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не
достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным
профессиональным образовательным программам», в соответствии со ст. 16
Федерального закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», с Указом Губернатора Омской
области от 15.02.2007 г. № 16 «О мерах по повышению доступности культурных
услуг для студентов высших учебных заведений и учащейся молодежи»).
2) Учащиеся детских художественных школ и школ искусств г. Омска
и муниципальных районов Омской области, воспитанники Художественной
студии для детей и молодёжи при музее в соответствии со ст. 52 ФЗ № 3612-1 от
09.10.1992 г. «Основы законодательства РФ о культуре» - ред. 29.12.2006 г.
3) Дети в возрасте до 5 лет - на основании ст. 52 ФЗ № 3612-1 от 09.10.1992 г.
"Основы законодательства РФ о культуре" - ред. 29.12.2006 г.).
4) Дети до 18 лет, раз в месяц (последнее воскресенье месяца) –
в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17
декабря 2015 года № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения
музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по
основным профессиональным образовательным программам».
5) Воспитанники детских домов, домов-интернатов, коррекционных школ,
социальных центров, приютов для детей и подростков, центра социальной
помощи семье и детям в соответствии со ст. 52 ФЗ № 3612-1 от 09.10.1992
г. «Основы законодательства РФ о культуре» - ред. 29.12.2006 г.
6) Военнослужащие срочной службы в соответствии со ст. 52 ФЗ № 3612-1
от 09.10.1992 г. «Основы законодательства РФ о культуре» - ред. 29.12.2006 г.
7) Инвалиды I, II и III групп, имеющие III степень ограничения способности
к трудовой деятельности (нетрудоспособные) в соответствии со ст. 52 ФЗ
№3612-1 от 09.10.1992 г. «Основы законодательства РФ о культуре» ред.29.12.2006 г.; Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-Ф3 «О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от
24.07.2009 г.)
8) Ветераны всех категорий (ветераны боевых действий; инвалиды Великой
Отечественной войны и боевых действий; лица, награждённые медалью
«За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания в период ВОВ), в соответствии со статьёй
1 Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-Ф3 «О ветеранах» (в редакции от
24.07.2009 г.)
9) Лица, удостоенные звания Герой Советского Союза, лица, удостоенные
звания Герой Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы
10) В соответствии с Федеральным законом от 15.01.1993 г. № 4301-1
«О статусе Героев Советского Союза, Герой Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Славы» (в редакции от 24.07.2009 г.).
11) Граждане РФ, удостоенные звания Герой Социалистического труда,
граждане РФ, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней
12) В соответствии с Федеральным законом от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» (в редакции от 24.07.2009 г.)
13) Многодетные семьи, раз в месяц (последнее воскресенье месяца) –
В соответствии с подпунктом "б" п. 1 Указа Президента РФ от 5 мая 1992 г.
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

