
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу 

от 24.07.2017 №  16
Перечень посетителей ФБУ «Музей морского флота», относящихся в соответствии с 
законодательством РФ к льготной категории посетителей, к посетителям, имеющим 

право на бесплатное посещение Музея, а также посетителей, имеющих право на 
льготное обеспечение экскурсионного и лекционного обслуживания

1. Право на льготное посещение Музея и на льготное обеспечение экскурсионного и лекционного 
обслуживания предоставляется:
- учащимся средних и средне-специальных учебных заведений (от 16 лет);
- пенсионерам РФ;
- студентам дневной очной формы обучения вузов РФ и стран СНГ (в том числе иностранным 
гражданам-студентам вузов РФ);
- членам многодетных семей;
- членам Российской Академии художеств и Союзов художников, архитекторов и дизайнеров РФ.

2. Право на бесплатное посещение Музея и на льготное обеспечение экскурсионного и лекционного 
обслуживания предоставляется:
- Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам Ордена Славы (ст. 7 ФЗ от 15.01.93 № 
4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров Ордена Славы»);
- детям до 16 лет, независимо от гражданства (Правительственная телеграмма № 9402-01-71-ВА от 
29.06.2015);
- детям-инвалидам (ч. 6 ст. 30 закона г. Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в г. 
Москве»);
- учащимся общеобразовательных учреждений -  приютов, реабилитационных центров, центров 
социальной помощи семье и детям (Постановление Правительства Москвы от 30.06.98 № 510 «Об 
организации бесплатного посещения учреждений культуры Москвы учащимися 
общеобразовательных учреждений»);
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (закон г. Москвы от 30.11.2005 «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в городе Москве»);
- инвалидам 1 и 2 групп;
- участникам и ветеранам ВОВ РФ и стран СНГ;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или «Житель блокадного Ленинграда», 
труженикам тыла;
- незаконно репрессированным и реабилитированным гражданам;
- участникам боевых действий, приравненных к ветеранам ВОВ РФ;
- военнослужащим срочной службы РФ;
- сотрудникам музеев РФ и Международного совета музеев (ICOM); членам Ассоциации 
искусствоведов РФ;
- студентам  дневной  очной формы обучения следую щ их образовательны х учреж дений, 
подведомственных Росморречфлоту:
* ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова»;
* ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»;
* ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»;
* ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»;
* ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»;
- гидам-переводчикам, имеющим аккредитационную карту ассоциации гидов-переводчиков и 
турменеджеров РФ, сопровождающих группу туристов;
- лицу, сопровождающему посетителя с ограниченными физическими возможностями;

официальным представителям средств массовой информации, при предъявлении
соответствующего удостоверения (пресс-карты).




