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Первым города

утвЕP)t(дЕн

приказом Iоryдарmвенного бюджетного )лреждения культуры
города Москвы "Дом русского зарубежья имени Мександра

Солженицына"

,,й.{.дl*Щ
пЕрЕчЕнь

отдельных категорпй потребителей на платные усJцлп, предоФашемые

ГосударФннвм бюд.(mнш учрежденпеt к!rдцрЕ города МоФЕ "Дом руского зар!6ежья пменп АлекGаядrа Соженf,цЕна"

на 01.09.202l

л!
напменошЕе плашоп

уФугп
Категории потребhтелей

льготная
ФокмоФь/ рамер

кидки с цены

Уgовия и время
предоФашенш льготц

Норматпвнне праювЕе аmЕ,
на офошхп которшх
предоФашется льгmа

l

Организация посещения
экспозиций и выФавок
музея в режиме
самоqоятельного
осмотра

Дети-сироты и дети, оmавшиеся без
попечения родителей, обуtающиеся и

сryденъI пз чиqа детей-спрот и детей,
оФавшихся без попечения роднтелей.
Воспиmнники детских домов

llюc,L

Посещение мrзея (музейной
зкспозиции), посещение
выФавок при налпчии
документов, подтверждаюlлих
право на льготу. В соответбвии
с режимом работы гrреждения.
Без предоФавления
бесплатного экскурсионного
обqrживания.

3акон города Москвы от З0
ноября 2005 г. N9 бl "О

дополнительных гараатиях по
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оmвшихся без
попечеsия родителей. в

городе Москве", Ф.l5
ст.4 Фз от 21.1 2.1996 г. л9 l59-
Ф3 "О дополнительных
гарантиях по социальвой
поддержке детей-сирот и

детей, осавшихся без
попечения родителей";

1

Организация посецеffия

экспозиций и выФавок
мrзея в режиме
ймоmоятельного
осмотра

учасникв великой отечеовенной
войны , trриравненные к ним категории,
ветераны боевых дейФвий;Инвалиды
Великой отечеmвенной войны;лица,
награжденные знаком "Жителю
блокадного Ленинграда

l00%

Посещение музея (муJейной
экспозиции), посецение
выФавок при наличии
документов, подтверждающих
праsо на льготу. В соответФаии
с режимом работы rlре)rqения.
Без предоФавления
бесплатного зкскурсионного
обqуживания.

Федеральный закон
Российской Федерации от 12

января t995 г.JТ9 5-ФЗ " О

ветеранах", п. 15,1б

з

Организация посещения
экспозиций и выfiавок
музея в режиме
самоФоятельного
осмотра

Дети-инвалиды l00*,

Посещение музея (муJейной
экспозици!), посещение
выФавок при наличии
документов, подтверждаюших
право на льготу. В соответбвии
с режимом работы учреждевия.
Без предоФавления
бесплатного экскурсионного
обиуживания

3акон города Москвы от 2З

ноября 2005 г. Ns 60 "О

социальной поддержке семей с

детьии в городе Москве" (Ф.
З0, п. 6)



.,l

Организация посещения
экспозиций и выоавок
м)вея в режиме
самоФоятель8ого
осмотра

Многодетные семьи 50%

Посеч{ение мJвея (мrзейпой
экспозиции), посещение
выФавок при наличпц
докумеЕтов, подтверждающих
право Еа льготу. ПоФоянно,в
соответсвии с режимом работы
учреждения. l раз в месяц -

бесплатно ( З-е воскресение
каждого цесяца) . Без
предоФавления бесплатвого
зксцФсионного обqJжвания

Указ Президента Российской
Федерации от 5 Uая l992 г. Ш9

4Зl " О мерах по социальной
помержке многодетных
семеЙ", п.1, Закон города
Москвы от 23 ноября 2005 г. Nч

60 " О социальной поддержке
семей сдетьми s городе
Москве", о.29,п.2

5

Организация посещения
экспозиций и выffавок

м)вея в решме
самоФоятельного
осмотра

Дети до 7 лет l00*,

Посещеfl ие м)вея (мrJейной
экспозиции), посещение
выФавок при наличии
докуме!тов, подтверждающих
право на льготу. В соответmвии
с режимом работы лреждения.
Без предоФавления
бесплапого экскурсионного
обиуживавия,

Закон города Москвы от 2З

ноября 2005 г. N, 60 "О

социальной поддержке сеией с

детьми в городе Москве" (Ф.
26. п. 1)

6

ОргавизацЕя посещения
экспозиций и выФавок
музея в режиме
самоФоятельного
осмотра

Дети в возраФе от 7 до 18 лет 5о%

Посещение музея (муJейной
экспозиции), посещение
выФавок при наличии
документов, подтверждающих
право ка льготу. ПоФоянно,в
соответсаии с решмом работы
]врФкдения. l раз в месяц -

бесплатно ( З-е воскресение
ках(дого месяца). Без
предотавления бесплатного
экскурсионного обq)живання

3акон города Москвы от 23

ноября 2005 г. J{g 60 "О
социальной поддержке семей с

детьми в городе Москве",
fr.з2. п.2

7

Организация и
проведение маfiер_
классов, анимационных,
интераmивных и других
кульryрно-досуrовых и
культуряо-массо8ых
мероприятий

Взроиые, сопровождающие
организованную группу школьников из

расчета: группа в соФаве до 15 человек
- l сопровох(дающий

l00%

Посещение мrзея при
пол)леflии платных уq)[:
посещение музейной
экспозиции, выФавок, маmер-
массов, лекций, уроков s
мреев, экскурсий и других
программ при наличlи
документов, подтверждающих
право на льготу. В соответmвии
с решмом работы учрех(дения.

Положение о порядке
оказания платных ушуг
учреждением,угвержденяое
локальным нормативным
правовым апон учреждения



l]

Организация посещеция
экспозиций и выФавок
муJея в режиме
самоФоятельного
осмотра

Облающиеся по очной форме обления
в государФвенныхобразовательный
гrреждениях и негосударФвенfl ых
образовательных органязациях,
имеющих государовенную
аккредитацию, по программам
начальпого общего, основного общего,
среднего ( полного) общего образования,
обучающиеся по очной Форме обучения
s государФвенных образовательных
лреждеtsиях и негосударqвенных
образовательных организациях,
имеющие государФвенную
акредитацию, по программам
ff ачального профессиоЕального

образования, сryденты,о6)лающиеся по
очной форме обучения в

государФвен!ых образовательных

учреждециях и негосударФвенных
образовательных органtrзациях,
имеющих государФвенную
аккредитацию, по программам среднего
и высшего профессиоЕальаого
образоваffия

50,х

Посеlцение мрея (муJейной
зкспозиции), посещение
выffiвок при нuичии
докуuентоа, подтверfiдаюцих
право на льготу третье
воскресенье кФкдого месяца. В
соответfrвии с режимом работы
Jлреждения. Без
предосавления бесплатного
зкскlрсионного обqуживания

Закон города Москвы от 23
ноября 2005 г. Ns 60"О
социальной поддержке семей с

детьми в городе Москве" (Ф.
27, п.7); закон Российской
Федерации от 9 ошября l992
г. Jts 36l2-1 "освовы
законодательФа Российской
Федерации о культуре" (Ф.52)

9

Организация посещения
экспозиций и выmавок
муJея в режиме
самоФоятельного
осмотра

Инвалиды [ и [I группы и
лицо,сопровох(дающие инвilида l00%

Посещение м)вея (мrзейной
экспозиции), посещение
выmавок при наличии
документовl подтверt(даюцих
право на льготу. В соответФвии
с режимом работы гlре?кдения.
Без предоФавления
бесплатного эксц4lсионного
обq)живаниs

ФедеральЕый закон от 24

ноября l995 г. N! lЕl-ФЗ "О

социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"

l0

Организация посещения
экспозиций и выФавок
музея в режиме
ймоФоятельного
осмотра

УчаФники ликвидации ЧАЭС 100%

Посещение м)вея (музейной
экспозиции), посещение
выffiвок при наличпи

документов, подтверждающих
право на льгоry. В соответtrвии
с режимом работы учрехqдения.
Без предоФавления
бесплатного экскурсионного
обФ)живания,

3акон РФ от 15.05.199l г. Ns
l244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся
воздейовию радиации
вqедФвие катаmрофы на
Чернобыльской АЭС";
Положение о порядке
оказания платных уqуг
учрех(дением,угвер}ценное
локальным нормативным
правовым аmом учреждения

ll

Организация посецения
экспозиций и выФавок
мjвея в режиме
сашоФоятельного
осмотра

Герои СССР, tерои РФ l0o%

Посещение мJвея (мrJейной
экспозиции), посещение
выФавок при наличии
документов, подтверждающих
право на льготу. В соответФвии
с режимом работы лреждения.
Без предоmавления
бесплатного экскурсионного
обиуживания.

Ст.7 Федерального закона от
15.01.1993 г. Ns 4301-1 "о
оатусе героев Советского
Союза, героев Росспйской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы";
Положение о порядке
оказания платных уиуг
гiре)(дением,лвержденное
локальным нормативным
правовым amoм учрех(llения
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Оргавизация посещения
экспозиций и выФавок
мrlея в режиме
самоФоятельного
осмотра

Полные кавалеры ордена Славы l00%

Посещение мJвея (иузейной
экспозиции), посещение
выФавок при наличии
документов, подтверждающих
право на льготу. В соответФвии
с режимом работы fiрея<дения.
Без предоФавления
бесплатного эксцФсионного
обq)живания.

Ст.7 Федерального зако!а от
15.01.199з г. N9 4з01-1 "о
Фатусе героев Советского
Союза, героев Российской
Федерации и полных
кавалеров ордена Славы"i
Положение о порядке
оказания платных уqуг
)врех(дением,угвержденное
локальным нормативным
правовым аmом гlрех(дения

lз

Организация посещения
зкспозиций и выпавок
музея в решме
самоФоятельного
осмотра

ВоенноФ)жащие срочной иужбы l00%

Посещение музея (музейной
экспозиции), посещение
выmавок прп наличии
документов, подтверждающих
право на льготу. В соответfiвии
с режимом работы учреждения.
Без предоФавления
бесплатного зкск]Фсионного
обq)живания,

Федеральный Закон
Росснйской Федерации от 27

мая l998 г. }.l! 76-ФЗ "О Фатусе
военноqужащих" (Ф. l9, п. 7)

1.1

0ргаЕизация посещения
зкспозиций и выФавок
муJея в режиме
самоФоятельного
осмотра

Обрающие, полl^tающие среднее общее
образование или среднее
профессиональное образование по очной

форме обучения в государФеtsных
образовательных организациях.
подведомФвенных органам
исполнительной влапи города Москвы,
муниципальных образовательвых
организациях, осущеФвляющих
образовательную деятельноmь на
территории города Москвы.

l00*

Посещение мJвея (музейной
экспозиции), посещение
выпавок при наличии
докумеgтов, подтверх(дающих
право на льготу. В соответФвии
с режимом работы учрехсдения.
Без предоФавлеаия
бесплатного экскурсионного
обqуживания.

ПоФff овление ПравительФва

Москвы от 29 авгуФа 2017 г.

]fg 594_ПП "о бесплатном
посещении музеев и

выФавочвых залов
о6]лающимися", приказ
Депарmмента кульryры
города Москвы и

Департамента образования н

науки города Москвы "Об

)mерждении правил
бесплатного посещения
обуrающимися музейных и
выФавочных экспозиций,

размещенных в

государФвенных )лреждениях
и негосударФенных
организациях города MocKBbl'
от 29 марта 202l г. N9

l90/одl l6.
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Организация посещения
экспозиций и выfrавок
м)вея в режиме
ймоФоятельного
осмотра

ВзроФые, сопровождающие
организованную группу школьников
полr{ающие среднее общее образование
или среднее профессиональное
образование по очной форме обучеsия в

государтвенных образовательных
организациях, подведомФвенных
органам исполнительвой влаmи города
Москвы, муниципальных
образоаательных организациях,
осущеФвляющих образовательную
деятельноfiь на территории города
Москsы из расчета: группа в соФаве от 8

до l0 человек - l сопровождающий,
свыше ll обгtающихся-2
сопровоr(дающих

l0o9t

Посещение м)Еея (музейной
экспозиции), посещение
выФавок при наличии
документов| подтверждающих
право на льготу. В соопетФвии
с режимом работы учреждения.
Без предоФавления
бесплатвого экскурсионного
обФJживания.

Поmновление ПравительФва
Москвы от 29 авгуm 2017 г.
Ng 594-ПП "о бесплатном
посещении м)Ееев и
выФавочных залов
о6lпающимися". приказ
ДепарfrменЕ культуры
города Москвы и

Департамента образовавия и

науки города Москвы "Об

)тверt(денtrи правил
бесплатного посещения
обрающимися мрейных и

выФавочных экспозиций,

размещенных в

государФвенных учреждениях
и негоryдарФвенных
организациях города Москвы"
от 29 марта 2021 г. Nв

lю/од116.

lб

Организация посещения
экспозиций и высавок
музея в режиме
самоФоятельного
осмотра

Сотрудники музеев РФ и члены ИКОМ 100%

Посещение музея (музейной
зкспозиции), посещение
выФавок прtr наличии
документов, подтверждающих
право на льготу. В соответmии
с режимом работы учреждения.
Без предоФаsления
бесплатного экскурсионного
обФркивания.

Этический кодекс ИКОМ для
мrзеев. принятый 08.10.2004 г,

На 2l Генеральной Асемблее
ИКОМ в Сеуле (Корея) и
одобренный 03.06.20l4 г.

Президиумом ИКОМ:
Положение о порядке
оказания платных уqуг
учреждением,угвержденное
локальвым flормативным
правовымаmом учрех(дения

|,7

Организация посещения
экспозиций и высавок
м)вея в режиме
самоmоятельного
осмотра

Реабилятированвые лица и лица.
призааffные поФрадавшими от

политических репрессий

100ft.

Посещение муJея (музейной
экспозиции), посещение
выФавок при наличии
документов, подверх(дающих
право на льгоry. В соответФвии
с режимом работы лреждения.
Без предоmавления
бесплатного экскурсионного
обqуживания

Положение о порядке
оказания платных уq][
гlреждением,угвержденное
локальным нормативным
правовым atroM rlреждения

18

Организация посещения
экспозиций и выФавок
мrзея в решtе
самопоятельflого
осмотра

Официальные предтавители СМИ l00{ъ

Посещение музея (музейной
экспозиции), посещение
выФвок при наличии
документов. подтвер}цающих
право на льготу. В соответФвии
с режимом работы r{рех<деRия.
Без предоФавления
бесплатного экскурсионного
обФужи8ания

Положение о порядке
оказания платных уц)г
rlреждениец.)лвержденное
локальным нормативным
правовым актом гrреждения
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Организация посещения
экспозиций п выФааок
м)вея в решме
самоtrоffiельвого
осмотра

Пенсионеры РФ 5о*

Посещение музея (музейной
экспозиции), посещение
выfrвок при наличии
документов, подтверждающих
право на льготу. В соответФвии
с режимом работы учреждения.
Без предоФавления
бесплатного экскурсионного
обсл)живания

Положеяие о порядке
оказания плаfrых уq)г
гrреждением,угвержден ное
локальным 8ормативным
правовым аmом учреждения

20

Организация посещения
экспозиций и выФавок
мrвея в режиме
самоФоятельного
осмотра

Инвuиды ПI группы 50%

Посещение музея (муlейной
экспозиции), посещение
выmавок при наличии
документов, подтверх(даюlцих
право на льготу. В соответmвии
с режимом рабоъI учрех(дения.
Без предоfrвлекия
бесплатного экскурсионного
обg)живания.

ст, ъ закона РФ от 09.10.1992
г. xs збl2_1 "основы
законодательФва Российской
Федерации о
культуре".Положение о
порядке оказания платных

уqуг
лреждением,},гвержденное
локальным нормативным
правовым аmом учрех(дения

2l

Организация посещения
экспозиций ! выбавок
м]вея в режиме
самоФоятельного
осмотра

Все категории посетителей, являюцихся
гражданами РФ

l00%

Посещение музея (музейной
экспозиции), посещение
выФавок при индивидуальном
посещении в третье
воскресенье каждого месяца. В
соответФвии с режимом работы
учреждения. Без
предоmавления бесплатного
экскурсионного обqуживания

ст. 12 3акона РФ oT09.10.1992
г. N9 36l2-1 "основы
законодательФва Российской
Федерации о культуре".
Положение о порядке
оказания платных уцуг

22

Организация посещения
экспозиций и выФавок
музея в решме
самоФоятельного
осмотра

Обгlающимся, получающим среднее
общее образование по очной форме
обJления в чаФных образовательных
организациях, осущеФвляюцих
образовательную деятельноФь на
территории города Москвы

l(ю9L

Посещение муJея (мrзейной
экспозиции), лосещение
выФавок при наличии
док)ruентов, подтверждающих
право на льготу. В соотаетmвии
с режимом работы учрех(дения.
Без предоФавления
бесплатtsого зкскурсионного
обмлкивания.

ПоФаsовление ПравительФва
Москвы от 29 авгуФа 2017 г.
Ns 594-ПП "о бесплатном
посещении музеев и
высавочных залов
обуlаюцимяся"
приказ .Щепартамента
культуры города Москвы к
,Щепартаменm образования и
науки города Москвы "Об

)пверждении правил
бесплатного посещения
обуrающимися мрейных и
высавочных экспозиций,

размещенных в

государбвенных rlреждевиях
и негосударФвенных
организациях города Москвы"
от 29 марта 202l г. JТч

lю/одllб
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