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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к прейскуранту 

на платные услуги 

ГБУРК «Крымский этнографический музей» 

 
1. Категории посетителей экспозиций и выставок ГБУРК «КЭМ», имеющие право бесплатного посещения (за 

исключением коммерческих выставок) на постоянной основе: 

- ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны; 

- детям до 16 лет независимо от гражданства; 

-детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимися воспитанниками детских домов и школ-

интернатов (по предварительной заявке); 

-  инвалиды I и II группы, дети-инвалиды; 

- лица, сопровождающие инвалида I и II группы, ребенка-инвалида; 

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и лицам, приравненным к ним, полным кавалерам Ордена 

Славы (ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

полных кавалерах Ордена Славы" в редакции от 07.12.2011 № 417-ФЗ); 

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (Постановление Правительства РФ от 01.01.2004 г. №712 «О 

предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных государственных организаций культуры»); 

- бывшие узники концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Великой Отечественной войны; 

-  сотрудники музеев и члены Международного совета музеев (ICOM); 

- руководитель группы детей в возрасте от 7 до 14 лет - на 10 несовершеннолетних туристов; 

- руководитель группы детей от 14 до 18 лет – на 15 несовершеннолетних туристов; 

-  экскурсовод (гид), гид-переводчик, прошедший аттестацию в установленном Министерством курортов и туризма 

Республики Крым порядке, сопровождающий организованную группу туристов (экскурсантов); 

- члены официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других стран, участникам значимых международных и 

республиканских мероприятий по согласованию с Министерством культуры Республики Крым; 

- инвалиды, ветераны, участники боевых действий (для граждан России); 

- многодетные семьи (три и более ребенка до 18 лет);  

- престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах (по предварительной заявке); 

 

2. Право на бесплатное посещение экспозиций и выставок ГБУРК «КЭМ» (за исключением коммерческих выставок) 

предоставляется всем категориям гражданам в дни празднования в Республике Крым Международного дня музеев 

- 18 мая и Дня народного единства - 4 ноября; 

 

3. Категории посетителей экспозиций и выставок ГБУРК «КЭМ», имеющие право бесплатного посещения (за 

исключением коммерческих выставок) 1 раз в месяц в соответствии с графиком: 

- лица с 16 до 18 лет - каждую среду второй недели месяца; 

- обучающиеся по основным образовательным профессиональным программам – каждую среду второй недели месяца; 

 

4. Категории посетителей экспозиций и выставок ГБУРК «КЭМ», имеющие право льготного посещения (за 

исключением коммерческих выставок): 

- лица с 16 до 18 лет; 

- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального образования; 

- пенсионеры. 

 

ЛЬГОТЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Льготы предоставляются при наличии документов, подтверждающих льготу:  

- детям до 16 лет независимо от гражданства - при наличии документа (копия);  

- студенческого или ученического билета; пенсионного удостоверения; 

- удостоверения ветерана, участника, инвалида Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида, ветерана, 

участника боевых действий; 

- удостоверения по инвалидности I, II группы; 

- удостоверения «Многодетная семья» или иного документа, подтверждающего право на соответствующую льготу; 

- письма-просьбы администрации учреждения (при групповом посещении детей, находящихся в детских домах и школах-

интернатах, престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых). 

 

Основание: ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета Министров Республики Крым от 28.07.2021 г. № 430 «О внесении изменений 

в постановление Совета Министров Республики Крым от 14 апреля 2015 года № 199» 

 

    Главный бухгалтер ГБУРК «КЭМ»                                                                      Ахметова Ж.Х.   

         Председатель ПК                                                                                                      Баранова Е.М. 


