
Для обеспечения доступа к музейным коллекциям утверждены следующие категории населения, 
имеющие право бесплатного посещения музея:

Категории льготников Основание

Дети до 5 лет
ст. 52 ФЗ №3612-1 от 09.10.1992 г. 

«Основы законодательства РФ о культуре»
 - ред. от 29.12.2006 г.

Дети - сироты, воспитанники детских домов 
и вспомогательных школ-интернатов 

коррекционного типа (1 раз в месяц — 
последняя пятница месяца).

(предъявляется свидетельство о рождении 
или паспорт несовершеннолетнего)

Письмо Министерства культуры Омской области 
от 28.11.2006 г. № 3332

                    Лица, сопровождающие несовершеннолетнего (опекуны, попечители, 
представители образовательных организаций, обеспечивающих сопровождение групп 

несовершеннолетних), не имеют права на бесплатное посещение, а также права на льготы 
при посещении платных мероприятий учреждений культуры, если иное не установлено 

действующим законодательством.

Многодетные семьи 
(1 раз в месяц - последняя пятница месяца)

(предъявляется удостоверение)

Указ Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 
(с изменениями от 25.02.2003 г. № 250) 

Указ губернатора Омской области от 22 марта 
2017 года № 34 «О дополнительной мере 

социальной поддержки многодетных семей»

При осуществлении сопровождения ребенка (детей), не достигшего (не достигших) возраста 
14 лет, иное совершеннолетнее лицо, не являющееся законным представителем, не имеет 

права на бесплатное посещение, а также права на льготы при посещении учреждений 
культуры, если иное не установлено действующим законодательством.
Участники и инвалиды 

Великой Отечественной войны, участники, 
инвалиды боевых действий.

ФЗ «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
(п.28, ч.1, ст.14; п.19, ч.1, ст.15; п.16, ч.1, ст.16)

Военнослужащие, проходящие службу 
по призыву ст. 52 ФЗ №3612-1 от 09.10.1992 г. 

«Основы законодательства РФ о культуре» - 
ред. от 29.12.2006 г.Инвалиды I - II группы  

(предъявляется соответствующий документ)

Герои Советского Союза, Герои РФ, 
Полные кавалеры ордена Славы 
(предъявляется удостоверение)

ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы»

Льготный билет можно получить в кассе музея при предъявлении соответствующих 
документов. С данных категорий населения взимается плата за экскурсионное обслуживание.

Держатели Пушкинской карты

Лица 14 - 22 лет

оплачивают услугу Пушкинской картой, в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ 

от 8 сентября 2021 г. № 1521 «О социальной поддержке 
молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения 

доступности организаций культуры»

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора 
БУК «ОГИК музей»
№ 229 от 29.12.2022 года

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И УСЛУГИ ПО ЭКСКУРСИОННО-ЛЕКЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» (БУК «ОГИК музей»)

с 1 января 2023 года

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»


