Приложение № 1
к Приказу № _________
от «____» мая 2016 года

ПОЛИТИКА
обеспечения условий доступности для инвалидов и иных
маломобильных
граждан объектов и предоставляемых услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи в
ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»
1. Цели и задачи политики обеспечения условий доступности для
инвалидов
и
иных
маломобильных
граждан
объектов
и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой
помощи.
1.1. Настоящая политика обеспечения условий доступности для
инвалидов и иных маломобильных граждан объектов и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи (далее Политика) определяет ключевые принципы и требования, направленные на
защиту прав инвалидов при посещении ими зданий и помещений ГАУК ТО
«Музейный комплекс им. И.Я. Словцова (далее - Учреждение) и получении
услуг, предотвращение дискриминации по признаку инвалидности и
соблюдение норм законодательства в сфере социальной защиты инвалидов
сотрудниками Учреждения (далее - Сотрудники).
1.2. Политика разработана во исполнение государственной политики в
сфере социальной защиты инвалидов в соответствии с Федеральными
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом
от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
(далее - Федеральный закон), приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30.07.2015 №527н «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»
(далее - Порядок), иными нормативными правовыми. 12
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Постановление Правительства Тюменской области от 22.12.2014
№ 664-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Основные направления развития
отрасли «Социальная политика» до 2020 года» подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения (Доступная среда)»

Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.09.2015 № 1516-рп «Об утверждении
Регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности приоритетных

1.3. Цель Политики Учреждения - обеспечение всем гражданам получателям услуг в Учреждении, в том числе инвалидам и иным МГН,
равные возможности для реализации своих прав и свобод, в том числе равное
право на получение всех необходимых социальных услуг, предоставляемых
Учреждением без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности при
пользовании услугами Учреждения.
Задачи Политики Учреждения:
а) обеспечение разработки и реализации комплекса мер по
обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи
Сотрудниками Учреждения;
б) закрепление и разъяснение Сотрудникам и контрагентам
Учреждения основных требований доступности объектов и услуг,
установленных законодательством Российской Федерации, включая
ответственность и санкции, которые могут применяться к Учреждению и
Сотрудникам в связи с несоблюдением указанных требований или
уклонением от их исполнения;
в) формирование у Сотрудников и контрагентов единообразного
понимания Политики Учреждения о необходимости обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также
оказания им при этом необходимой помощи;
г) закрепление обязанностей Сотрудников знать и соблюдать
принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы
законодательства, а также меры и конкретные действия по обеспечению
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг;
д) формирование толерантного сознания Сотрудников, независимо от
занимаемой должности, по отношению к инвалидности и инвалидам.
1.4. Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг, принимаемые в Учреждении, включают:
а) определение подразделений или должностных лиц, ответственных
за обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи;
б) обучение и инструктирование Сотрудников по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений
жизнедеятельности;
в) обеспечение в каждом структурном подразделении Учреждения для
Сотрудников Учреждения информацию «Памятка по оказанию инвалидам
ситуационной помощи для специалистов учреждений и организаций
социальной инфраструктуры» (приложение №1);
г) создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в Тюменской области» до 2020 года»

правовыми актами;
д) создание инвалидам условий доступности услуг в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами;
е) обеспечение проектирования, строительства и приемки с 01 июля
2016 года вновь вводимых в эксплуатацию в результате строительства,
капитального ремонта, реконструкции, модернизации объектов, в которых
осуществляется предоставление услуг, а также по обеспечению закупки с 01
июля 2016 года транспортных средств для обслуживания населения с
соблюдением требований к их доступности для инвалидов, установленных
статьей 15 Федерального закона, а также норм и правил, предусмотренных
пунктом 41 перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2014 №1521;
ж) отражение на официальном сайте Учреждения информации по
обеспечению условий доступности для инвалидов объектов организации и
предоставляемых услуг с дублированием информации в формате, доступном
для инвалидов по зрению.
2. Используемые в Политике понятия и определения.
2.1. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты
(статья 1 Федерального закона);
2.2. Инвалидность - это эволюционирующее понятие; инвалидность
является результатом взаимодействия между имеющими нарушения здоровья
людьми и средовыми барьерами (физическими, информационными,
отношенческими), которые мешают их полному и эффективному участию в
жизни общества наравне с другими (Конвенция о правах инвалидов,
Преамбула).
2.3. Дискриминация по признаку инвалидности - любое различие,
исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо
результатом которых является умаление или отрицание признания,
реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в
политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или
любой иной области (статья 5 Федерального закона).
2.4. Объект
(социальной,
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры) - жилое, общественное и производственное здание,
строение и сооружение, включая то, в котором расположены физкультурноспортивные организации, организации культуры и другие организации.

3. Основные принципы деятельности Учреждения, направленной
на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой
помощи.
3.1. Деятельность Учреждения, направленная на обеспечение условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также
оказание им при этом необходимой помощи в Учреждении осуществляется
на основе следующих основных принципов:
а) уважение присущего человеку достоинства, его личной
самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и
независимости;
б) недискриминация;
в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве
компонента людского многообразия и части человечества;
д) равенство возможностей;
е) доступность;
ж) равенство мужчин и женщин;
з) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и
уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.
4. Область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее
действие.
4.1. Все Сотрудники Учреждения должны руководствоваться
настоящей Политикой и соблюдать ее принципы и требования.
4.2. Принципы и требования настоящей Политики распространяются
на контрагентов и Сотрудников Учреждения, а также на иных лиц, в тех
случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с
ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из Федерального
закона.
5. Структура
управления
деятельностью
Учреждения,
направленной на обеспечение условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом
необходимой помощи.
Эффективное управление деятельностью Учреждения, направленной
на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи
достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия
директора, заместителя директора по работе с посетителями, руководителей
структурных подразделений и Сотрудников Учреждения.
5.1. Директор определяет ключевые направления Политики,
утверждает Политику, рассматривает и утверждает необходимые изменения
и дополнения, организует общий контроль за ее эффективной реализацией, а
также оценкой результатов реализации Политики в Учреждении.

5.2. Заместитель директора по работе с посетителями Учреждения
отвечает за практическое применение всех мер, направленных на
обеспечение принципов и требований Политики, осуществляет контроль за
реализацией Политики в Учреждении.
5.3. Руководители структурных подразделений отвечают за
применение всех мер, направленных на обеспечение принципов и требований
Политики, а также осуществляют контроль за ее реализацией в структурных
подразделениях.
5.4. Сотрудники Учреждения осуществляют меры по реализации
Политики в соответствии с должностными инструкциями.
5.5. Основные положения Политики Учреждения доводятся до
сведения всех Сотрудников Учреждения и используются при инструктаже и
обучении персонала по вопросам организации доступности объектов и услуг,
а также оказания при этом помощи инвалидам.
6. Условия доступности объектов Учреждения в соответствии с
установленными требованиями.
6.1. Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из
них;
6.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, при необходимости,
с помощью Сотрудников Учреждения, предоставляющих услуги, с
использованием ими вспомогательных технологий, в том числе сменного
кресла-коляски;
6.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объект, при необходимости, с помощью Сотрудников
Учреждения, в том числе с использованием кресла-коляски;
6.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функций зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
6.5. Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного
транспорта;
6.6. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне;
6.7. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются
услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по установленным форме и порядке3.
3

Утверждснны приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

7. Условия доступности услуг Учреждения в соответствии с
установленными требованиями.
7.1. Оказание Сотрудниками Учреждения инвалидам помощи,
необходимой для получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуг, об оформлении необходимых для получения
услуг документов, о совершении других необходимых для получения услуг
действий;
7.2. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
7.3. Оказание Сотрудниками Учреждения, предоставляющими
услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
7.4. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде),
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а
также аудиоконтура в структурного подразделения Учреждения.
8. Дополнительные условия доступности услуг в Учреждения:
8.1. Оборудование на прилегающих к объекту (объектам) Учреждения
территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
8.2. Предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких
расстройств функций организма инвалидов информации «Памятка для
инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на
объекте» (приложение №2);
8.3. Сопровождение сотрудником Учреждения инвалида и МГН при
передвижении по территории Учреждения, а также при пользовании
услугами, предоставляемыми Учреждением.
9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
Политики.
9.1. Директор, его заместитель, и Сотрудники Учреждения независимо
от занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов
и требований Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им
лиц, нарушающие эти принципы и требования.
9.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований
к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам Организации относятся меры дисциплинарной и административной
ответственности, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Внесение изменений.
При выявлении недостаточно эффективных положений Политики, либо
при изменении требований законодательства Российской Федерации,
проводника, и порядка его выдачи»

директор Учреждения обеспечивает разработку и реализацию комплекса мер
по актуализации настоящей Политики.

Приложение №2
к Политике обеспечения условий
доступности для инвалидов и иных маломобильных
граждан объектов и предоставляемых услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи в
ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»
от «____» мая 2016 года

Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и
помощи со стороны персонала на объекте
Уважаемые посетители
ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией о пути следования к
объектам пассажирским транспортом, о порядке обеспечения доступа в
зданиях структурных подразделений нашего Учреждения инвалидам и иным
маломобильным гражданам, об особенностях оказания им услуг и о
дополнительной помощи со стороны персонала Учреждения.
Путь следования к объектам пассажирским транспортом
№
п/
п

1.

2.

Наименование
объекта
(контакты)

Наименован
ие
остановки

Музей
«Музей»
«Городская
Дума»,
ул.
Ленина, 2
Телефоны:
461-159,
464-161
Музей
«Центральизобразительных ная»
искусств,
ул.
Орджоникидзе,
47
Телефоны:
464-562,

Городской
транспорт

Наличие
автостоянки
и парковки
для
инвалидов и
МГН
Автобус №: 10,14,16,18, есть
28,30,54,78;
Маршрутное такси №: 9,
28,38,62,68,85,87

Автобус
№:
1, есть
25,27,28,38,59,48,83,89,1
21,141;
Маршрутное такси №:
35,135м,135к.

3.

4.

5.

461-766
Музей
«Дом «Госбанк»
Машарова», ул.
Ленина, 24
Телефоны:
461-310
«Площадь
Борцов
Революции»

Музей «Усадьба
Колокольниковы
х»,
ул.
Республики,18/2
0
Телефоны:
462-017,
464-963,
462-767
Археологически
й
музейзаповедник, 23
км Федеральной
трассы ТюменьОмск
(Ялуторовский
тракт)
Телефоны:
766-767

«Госбанк»

Автобус №: 10, 11,
16,17,18,28,30,54,78;
Маршрутное такси
9,28,37,62,68,85,87
Автобус №: 10, 11,
16,17,
18,28,30,54,78,141;
Маршрутное такси
9,28,37,62,68,85,87
Автобус №: 10, 11,
16,17,18,28,30,54,78;
Маршрутное такси
9,28,37,62,68,85,87

14, нет
№:
14,

№:
14, нет
№:

«Площадь
Автобус №: 10, 11, 14,
Борцов
16,17,
Революции» 18,28,30,54,78,141;
Маршрутное такси №:
9,28,37,62,68,85,87
«Дачи
(Андреевско
е озеро)»;
«с/о
«Солнечное
(Андреевско
е озеро)»

Автобус № 97 (от завода нет
Медоборудования
в
сторону Археологического
музея-заповедника: 07.40,
08.43, 09.25, 11.10, 13.01,
14.17, 16.21, 17.10, 18.11,
19.09,
с/о "Искра-2" (в обратную
сторону в город Тюмень):
08.31, 09.35, 10.20, 12.05,
14.00, 15.10, 17.16, 18.08,
19.06, 20.07)

Наше Учреждение имеет следующее оснащение, обеспечивающее
доступ на объекты и к оказываемым услугам маломобильным гражданам:
№
п/п

Наименование
специализированного
оборудования

Количество
,
в ед.

Изображение (фотография)
оборудования

Музей «Городская Дума»,
ул. Ленина, 2

Категория
инвалидности

Контрастная
маркировка ступеней
наклейка «Желтая
полоса»

36

2.

Поручни из
нержавеющей стали
AISI 304 на стойках, в
два уровня

20

3.

Тактильный наземный
указатель из холодного
пластика Bascoplast
Пандус двух
секционный

22

5.

Поручень угловой
трехопорный для
санитарногигиенических комнат

2

6.

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет- РСМ» РМ-5-1

1

1.

4.

Для всех
категорий
инвалидов и
МКН

В снегу

1

Для
инвалидов с
нарушением
слуха

7.

Лестничный
гусеничный подъемник
Roby ТО9

2

8.

Кресло коляска
механическая
универсальная
активная

2

9.

Репродуцирован
плоскопечатный текст в
рельефно-точечный
формат по Брайлю
(аннотация) к выставке
«Тюменские куранты»
Информационный
терминал (напольный
компьютер)

1

10.

Для
инвалидов с
нарушением
опорнодвигательной
системы

есть

1

Музей изобразительных искусств,
ул. Орджоникидзе,47

Для
инвалидов с
нарушением
зрения
Для всех
категорий
инвалидов и
МКН

1.

Контрастная
маркировка ступеней
наклейка «Желтая
полоса»

22,4
Для
всех
категорий
инвалидов и
МКН

2.

Тактильный наземный
указатель из холодного
пластика Bascoplast

53

3.

Наклейка «Желтый
круг»

8

4.

Поручень г-образный, с
антибактериальным
покрытием, угловой

4

5.

Поручень неоткидной
U- образный с
антибактериальным
покрытием

4

6.

Зеркало поворотное

2

7.

Кран локтевой
специализированный
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет- РСМ» РМ-5-1

2
1

Для
инвалидов с
нарушением
слуха

9.

Лестничный
гусеничный подъемник
Roby

1

Для
инвалидов с
нарушением
опорнодвигательной
системы

10.

Кресло коляска
механическая
универсальная
активная

1

11.

Репродуцирован
плоскопечатный текст в
рельефно-точечный
формат по Брайлю
(аннотация) к выставке
«АРТ – коллекция.
Шедевры русской
живописи»)

1

8.

Для
инвалидов с
нарушением
зрения

Музей «Дом Машарова»,
ул. Ленина, 24
1.

Поручень угловой
трехопорный для
санитарногигиенических комнат

2

2.

Тактильный наземный
указатель из холодного
пластика Bascoplast

4

Для всех
категорий
инвалидов и
МКН

Перед входом во двор

Перед входом в здание

3.

Репродуцирован
плоскопечатный текст в
рельефно-точечный
формат по Брайлю
(аннотация) к выставке
«Семейный альбом»

1

Для
инвалидов с
нарушением
зрения

Музей «Усадьба Колокольниковых»,
ул. Республики,18
1.

Тактильный наземный
указатель из холодного
пластика Bascoplast

2

Для всех
категорий
инвалидов и

МКН

2.

Контрастная
маркировка ступеней
наклейка «Желтая
полоса»

Музей «Усадьба Колокольниковых»,
ул. Республики,20
1.

2.

3.

Тактильный наземный
указатель из холодного
пластика Bascoplast
Поручень угловой
трехопорный для
санитарногигиенических комнат

2

Репродуцирован
плоскопечатный текст в
рельефно-точечный
формат по Брайлю
(аннотация) к выставке
«Знакомьтесь,
пианола!»)

1

В снегу

2

Для всех
категорий
инвалидов и
МКН

Для
инвалидов с
нарушением
зрения

Археологический музей-заповедник,
23 км Федеральной трассы Тюмень-Омск
1

Пандус
телескопический
двухсекционный

1

Для всех
категорий
инвалидов и
МКН

Необходимая
дополнительная
помощь
оказывается
силами
сотрудников Учреждения. Для вызова сотрудника воспользуйтесь
переговорным устройством (кнопкой вызова персонала), расположенным при
входе каждого структурного подразделения или контактной информацией.
Информация об выставочных проектах, услугах (экскурсии,
мероприятия)
каждого
структурного
подразделения
Учреждения
представлена на официальном сайте ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я.
Словцова»
http://museum-72.ru/sotsialnaya-zashchita-invalidov.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону структурного
подразделения Учреждения.

Консультации по телефонам:
45-35-05, Барышникова Лариса Зарифзяновна, заместитель директора по
работе с посетителями ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова»

Музеи
Музей

Адрес

Телефон

Часы работы

Музей
«Городская Дума»

ул. Ленина, 2

46-11-59
46-41-61

Средавоскресенье
10.00-18.00

Заведующий
музеем
Шаламова
Ирина
Павловна

Музей
изобразительных
искусств

ул.
Орджоникидзе,
47

46-45-62
46-45-21

Вторниквоскресенье
10.00-18.00

Коваленко
Вера
Евгеньевна

Музей
«Дом Машарова»

ул. Ленина, 24

46-13-10

Средавоскресенье
10.00-18.00

Берегова
Ольга
Анатольевна

Музей-усадьба
Колокольниковых

ул. Республики, 46-49-63
18/20
46-20-17

Средавоскресенье
10.00-18.00

Симоненко
Татьяна
Геннадьевна

Археологический
музей-заповедник
на оз. Андреевское

23 км
Ялуторовского
тракта

Средавоскресенье
10.00-18.00

Малых
Ирина
Юрьевна

76-67-67

Отдел
гостеприимства и
экскурсионного
обслуживания
(заказ экскурсий на
автобусе)

Ул. Советская,
63 (вход со
стороны ул.
Елецкая)

45-35-90

Понедельник- Демчук
Четверг,
Гульнара
Пятница 9.00- Геннадьевна
17.00

Лица, имеющие право льготного посещения
1. Лица, имеющие право льготного посещения музеев ГАУК ТО «Музейный
комплекс им. И.Я. Словцова» в соответствии с постановлением
Правительства Тюменской области № 393-п от 16.09.2013 г. «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан при посещении
государственных музеев в Тюменской области»:
1.1. Граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины
- 60 лет).
1.2. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеры Ордена Славы.
1.3. Лица, не достигшие возраста 18 лет.
1.4.
Студенты,
обучающиеся
по
основным
профессиональным
образовательным программам.
1.5. Инвалиды.
1.6. Многодетные семьи.
2. При посещении музея гражданами, указанными в пункте 1 раздела I
настоящего Порядка, выдается билет «льготного посещения». Билет дает
право посещения (самостоятельного осмотра) всех выставок, организованных
ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова», за исключением
выставок, экспонируемых на площадях музеев на условиях возмездных
договоров.
3. При посещении музея граждане соответствующих категорий предъявляют
в кассу музея:
- граждане достигшие пенсионного возраста - паспорт или пенсионное
удостоверение (для пенсионеров, являющихся получателями трудовых
пенсий по старости);
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры
Ордена Славы, не являющиеся гражданами пенсионного возраста соответствующее удостоверение;

- лица, не достигшие возраста 18 лет - свидетельство о рождении или
паспорт;
- студенты, обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам - студенческий билет;
- инвалиды – справку, подтверждающую установление инвалидности;
4. При посещении музея группой граждан, указанных в пункте 1 раздела II
настоящего Порядка, организованной образовательной организацией,
учреждением социального обслуживания или иной некоммерческой
организацией, по усмотрению организатора в кассу музея предъявляется
письмо с указанием количества членов группы и подтверждением их
соответствия требованиям пункта 1 раздела II настоящего Порядка,
подписанное руководителем и заверенное печатью соответствующей
организации. В случае представления такого письма предъявление какихлибо документов членами организованной группы не требуется.
5. Лица, имеющие право льготного посещения музеев ГАУК ТО «Музейный
комплекс им. И.Я. Словцова»:
5.1. Сотрудники музеев Российской Федерации, члены ИКОМ.
5.2. Сотрудники ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова» и не
более 3-х человек в их сопровождении.
6. При посещении музея граждане соответствующих категорий предъявляют
в кассу музея:
- сотрудники музеев Российской Федерации, члены ИКОМ –
соответствующее удостоверение;
- сотрудники ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова» удостоверение сотрудника ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я.
Словцова».
7. При посещении музея гражданами, указанными в пункте 5 раздела II
настоящего Порядка, выдается билет «льготного посещения». Билет дает
право посещения (самостоятельного осмотра) всех выставок, организованных
ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова», за исключением
выставок, экспонируемых на площадях музеев на условиях возмездных
договоров.
8. Лица, имеющие право льготного посещения музеев ГАУК ТО «Музейный
комплекс им. И.Я. Словцова» один раз в месяц (последний четверг месяца):
8.1.Военнослужащие, проходящие срочную службу по контракту и военную
службу по призыву.
8.2.Члены Союза художников России.
9. При посещении музея гражданами, указанными в пункте 7 раздела II
настоящего Порядка, выдается билет «льготного посещения». Билет дает

право посещения (самостоятельного осмотра) всех выставок, организованных
ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И.Я. Словцова», за исключением
выставок, экспонируемых на площадях музеев на условиях возмездных
договоров.
10. При посещении музея граждане соответствующих категорий
предъявляют в кассу музея:
- военнослужащие, проходящие срочную службу по контракту и военную
службу по призыву – военный билет;
- члены Союза художников России – соответствующее удостоверение.

