МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
(ГБУК НО НГИАМЗ)

ПРИКАЗ
13 февраля 2020 г.

г. Нижний Новгород

№

21

.

Об утверждении порядка бесплатного посещения музея
льготным категориям граждан
В целях социальной поддержки льготных категорий граждан
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий порядок бесплатного посещения ГБУК НО НГИАМЗ:
1.1

Бесплатное посещение музея осуществляется при предъявлении документов,

подтверждающих принадлежность к следующей категории граждан: Дети до 7 лет, Члены
многодетных семей, Дети-сироты, Солдаты срочной службы, Воспитанники Суворовских и
Нахимовских училищ, Герои Российской Федерации, Герои Советского союза, Полные кавалеры
ордена Славы, Герои Социалистического Труда и Полные кавалеры ордена Трудовой Славы,
ветераны ВОВ, ветераны и инвалиды афганской и чеченской войн и вооруженных конфликтов на
территории РФ и за ее пределами, участники ликвидации Чернобыльской аварии, Инвалиды 1 и 2
групп, Сотрудники музеев РФ, Члены Ассоциации «Нижегородская гильдия экскурсоводов» (при
предъявлении действующего удостоверения).
1.2. Последняя среда месяца – день бесплатного посещения музея для лиц младше 18 лет
(при предъявлении документа, удостоверяющего возраст) и для обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам (при предъявлении студенческого билета).
1.3 Вторник, среда, четверг с 10:00 до 12:00 (кроме праздничных дней) – бесплатное
посещение лицами младше 16 лет.
1.4 Бесплатное посещение музея осуществляется самостоятельно, без экскурсионного
обслуживания, не распространяется на коммерческие выставки и мероприятия (где нужно
приобрести отдельный билет).
1.5 Последняя среда месяца посещение с бесплатным экскурсионным обслуживанием (по
сеансам) для следующих категорий граждан: Герои России, Герои Советского союза, Полные
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кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда и Полные кавалеры ордена Трудовой
Славы, ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды афганской и чеченской войн и
вооруженных конфликтов на территории РФ и за ее пределами, участники ликвидации
Чернобыльской аварии; инвалиды 1 и 2 групп, дети-сироты, члены многодетных семей.
2. Приказ №116 от 30 июля 2018 г. считать утратившим силу.
3. Администратору Хомякову А.В. и зав. филиалов разместить информацию на информационных
щитах, начальнику отдела информации Коробкову С.С. - на официальном сайте НГИАМЗ.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Филиппов Ю.В.

