
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 10.07.2020 
j№ 6625/1 «Об установлении с 15.07.2020 
размера платы за посещение экспозиций и | 
коллекций СПбГУ, за оказание экскурсионных 
услуг СПбГУ » 

В соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 31.05.2016 № 1219 

«Об утверждении Порядка установления льгот организациями культуры, 

находящимися в федеральном ведении, для детей дошкольного возраста, обучающихся, 

инвалидов и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при 

организации платных мероприятий», приказом Министерства культуры РФ от 

17.12.2015 № 3119 «Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, 

не достигшими 18 лет, а также обучающимися по основным профессиональным 

образовательным программам», приказом Министерства культуры РФ от 16.11.2015 

№ 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными 

коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», 

ст~ 14-18 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и иным^ 



нормативно-правовыми документами, регулирующими порядок посещения музеев и 

других учреждений культуры, локальными документами СПбГУ, определяющими 

порядок льготного и бесплатного посещения музеев СПбГУ, а также предоставления 

льгот при организации платных мероприятий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ первого проректора СПбГУ от 

10.07.2020 № 6625/1 «Об установлении с 15.07.2020 размера платы за посещение 

экспозиций и коллекций СПбГУ, за оказание экскурсионных услуг СПбГУ» (далее -

Приказ): 

1.1. Изложить пункт 1 Приказа в следующей редакции: 

«1. Установить с 15.07.2020 размер платы за посещение экспозиций и коллекций 

СПбГУ, за оказание экскурсионных услуг СПбГУ в соответствии с 

Приложением № 1 и порядок предоставления льгот отдельным категориям 

граждан на посещение экспозиций и коллекций СПбГУ и оказание 

экскурсионных услуг СПбГУ в соответствии с Приложением № 2 к Приказу.». 

1.2. Изложить пункт 2 Приказа в следующей редакции: 

«2. Установить, что предоставление услуг производится только при 

документальном подтверждении оплаты в полном размере. В случае 

имеющегося права на льготное или бесплатное посещение предоставление услуг 

производится только при документальном подтверждении права на получение 

льготы.». 

1.3. Дополнить Приказ пунктом 51 следующего содержания: 

«51. Заместителю ректора по безопасности Шарыгиной Е.П. обеспечить: 

5'.1. организацию доступа с 25.12.2020 в музеи СПбГУ категорий граждан, 

указанных в Приложении № 2 к Приказу; 

5х.2. проверку документов, подтверждающих право на бесплатное или льготное 

посещение музеев СПбГУ категорий граждан, указанных в Приложении № 2 к 

Приказу.». 

1.4. Дополнить Приказ пунктом 52 следующего содержания: 

«52. Начальнику Управления режима и охраны Власову В.Е. обеспечить: 

52.1. регистрацию посетителей, имеющих право на бесплатное посещение музеев 

СПбГУ, в журнале регистрации доступа посетителей на территорию СПбГУ с 

внесением следующих сведений: ФИО, наименование и номер документа, 
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подтверждающего право на бесплатное посещение музеев СПбГУ, 

наименование музея; 

52.2. ежемесячную передачу сведений, предусмотренных в подпункте 52.1 

приказа, специалисту Управления экспозиций и коллекций СПбГУ, 

выполняющему дополнительную работу по администрированию экскурсионной 

деятельности, согласно приказу от 16.07.2020 № 15716/2 «О поручении 

дополнительной работы в порядке увеличения объема работ и установлении 

доплаты.». 

1.5. Дополнить Приказ пунктом 5 следующего содержания: 

«5 . Начальнику Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля -

главному бухгалтеру Чирковой Г.А. учёт доходов вести в рамках отдельного 

вида деятельности с выделением поступлений по каждому музею.». 

1.6. Дополнить Приказ пунктом 54 следующего содержания: 

«54. Начальнику Управления экспозиций и коллекций Тапаковой-Боярской Е.В. 

совместно с начальником Планово-финансового управления Мишутиной Е.С. 

подготовить плановую смету музейной деятельности в части вводимых услуг на 

2020 год по каждому музею в срок до 25.12.2020 года.». 

1.7. Изложить Приложение № 1 к Приказу в редакции Приложения № 1 к 

настоящему приказу. 

1.8. Дополнить Приказ Приложением № 2 в редакции Приложения № 2 к 

настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления маркетинга Шишмакову Д.Э. обеспечить в 

течение десяти рабочих дней со дня издания приказа прием платежей, 

предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему приказу. 

3. Начальнику Управления маркетинга Шишмакову Д.Э. совместно с 

начальником Управления экспозиций и коллекций Тапаковой-Боярской Е.В. 

подготовить план-график продвижения предлагаемых экскурсионных услуг в срок до 

25.12.2020. На основании данного плана обеспечить реализацию рекламных 

мероприятий. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

совместно с начальником Управления экспозиций и коллекций Тапаковой-

Боярской Е.В. подготовить план по работе с городскими и туристическими СМИ, а 

также в социальных сетях СПбГУ и партнеров с целью продвижения предлагаемых 

экскурсионных услуг в срок до 25.12.2020. 
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5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 

«Приказы» с пометкой «Платные услуги» в течение одного рабочего дня со дня его 

издания. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

направлять по адресу: org@spbu.ru. 

7. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

через сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор Е.Г.Чернова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
к приказу первого проректора 

от М- МЬО № Sf??3// 

Размер платы за посещение экспозиций и коллекций СПбГУ, 
за оказание экскурсионных услуг СПбГУ 

№ 
ПП 

Наименование услуги Стоимость (в т.ч. НДС 20%) 

1. ill!!!!!!! Музей В.В. Набокова ШЗИВИ! 
1.1. Для взрослых посетителей 200,00 
1.2. Обзорная экскурсия (групповое посещение до 15 человек) 
1.2.1. Для взрослых посетителей 4 000,00 
1.3. Дополнительные программы ** 

1.3.1. 
Пешеходная прогулка-экскурсия "Петербург глазами Набокова: вокруг Большой 
Морской" (групповое посещение до 15 человек) 4 000,00 

1.3.2. "Убранство и декор: особняки Петербурга" (групповое посещение до 15 человек) 4 000,00 
2. Музей современных искусств им. С*П. Дягилева Illllilil • 
2.1. Для взрослых посетителей Бесплатно 
2.2. Дополнительные программы** 

2.2.1. Экскурсия-занятие "Современное искусство - современным детям" 
(индивидуальный билет) 

350,00 

3. И jlilllllfllilllllll Ш IlllllilllS Illlil Ifllщ Mj глей-архив Д.И. Менделее ва* sliiti ill! jlSllli ISIHl! illliii 
3.1. Для взрослых посетителей 350,00 
3.2. Обзорная экскурсия (групповое посещение до 15 человек) 
3.2.1. Для взрослых посетителей 4 000,00 
3.3. Дополнительные программы ** 

3.3.1. Семейная экскурсия "Игры из детства великого ученого" 
(групповое посещение до 5 человек) 

1 500,00 

3.3.2. Урок в музее "Д. И. Менделеев и нефтяная промышленность" 4 000,00 



№ 
ПП 

Наименование услуги Стоимость (в т.ч. НДС 20%) 

(групповое посещение до 15 человек) 

3.3.3. 
Пешеходная прогулка-экскурсия "Санкт-Петербург второй половины XIX века в 
жизни Д.И. Менделеева" (групповое посещение до 15 человек) 

4 000,00 

4. Музей истории СПбГУ* 
4.1. Для взрослых посетителей 350,00 
4.2. Обзорная экскурсия (групповое посещение до 15 человек) 
4.2.1. Для взрослых посетителей 4 000,00 
4.3. Дополнительные программы ** 

4.3.1. 
"Университетские дворы: путешествие в пространстве и времени" 
(групповое посещение до 15 человек) 

4 000,00 

4.3.2. "Парк современной скульптуры СПбГУ" (групповое посещение до 15 человек) 4 000,00 
4.3.3. Экскурсия-квест "Университетская мозаика" (групповое посещение до 15 человек) 4 000,00 
5. Палеонтолого-стратиграфический музей СПбГУ* 
5.1. Для взрослых посетителей 350,00 
5.2. Обзорная экскурсия (групповое посещение до 15 человек) 
5.2.1. Для взрослых посетителей 4 000,00 
5.3. Дополнительные программы ** 

5.3.1 
Семейная экскурсия "Обитатели древних морей" (групповое посещение до 5 
человек) 

1 500,00 

5.3.2 
Урок в музее "В поисках единого континента" (групповое посещение до 15 
человек) 

4 000,00 

6. iisiisi Минералогическая коллекп |ИЯ* illiiiillll If llijlil!!!!!!! , / * 
6.1. Для взрослых посетителей 350,00 
6.2. Обзорная экскурсия (групповое посещение до 15 человек) 
6.2.1. Для взрослых посетителей 4 000,00 
6.3. Дополнительные программы ** 

6.3.1. Семейная экскурсия "Минералогический калейдоскоп" (групповое посещение до 5 
человек) 

1 500,00 

6.3.2. Урок в музее "Школа самоцветов" (групповое посещение до 15 человек) 4 000,00 
7. ! SII1I1I11I111I!! Ill NN iI!!iil!ISS!l|!l«!!!IiI;i 1 Гербарий* ШШШ III!!! 11! !||| lllillli 
7.1. Для взрослых посетителей 350,00 
7.2. Обзорная экскурсия (групповое посещение до 15 человек) 
7.2.1. Для взрослых посетителей 4 000,00 



№ 
ПП 

Наименование услуги Стоимость (в т.ч. НДС 20%) 

7.3 Дополнительные программы 

7.3.1. 
Семейное занятие-экскурсия "Ботаника и гербарий: наука и искусство" 
(групповое посещение до 5 человек) 

1 500,00 

7.3.2. Урок в музее "Ботаническая наука и гербарий (значение растений в жизни 
человека)" (групповое посещение до 15 человек) 

4 000,00 

8. Петрографическая коллекция 
8.1. Для взрослых посетителей 350,00 
8.2. Обзорная экскурсия (групповое посещение до 15 человек) 
8.2.1. Для взрослых посетителей 4 000,00 
8.3. Дополнительные программы 

8.3.1. 
Семейное занятие-экскурсия "История каменной Земли" (групповое посещение до 
5 человек) 

1 500,00 

8.3.2. 
Пешеходная прогулка-экскурсия "Каменное убранство Санкт-Петербурга" 
(индивидуальный билет) 

350,00 

8.3.3. 
Урок в музее "Современный вулканизм — распространение, причины, продукты, 
влияние на жизнь человека" (групповое посещение до 15 человек) 

4 000,00 

9. Палеонтологическая коллекция* 
9.1. Для взрослых посетителей 350,00 
9.2. Обзорная экскурсия (групповое посещение до 15 человек) 
9.2.1. Для взрослых посетителей 4 000,00 
9.3. Дополнительные программы 

9.3.1. 
Семейная экскурсия "Доисторические жители Балтии" (групповое посещение до 5 
человек) 

1 500,00 

9.3.2. 
Урок в музее "Что скрывает палеозойское море?" (групповое посещение до 15 
человек) 

4 000,00 

10. Музей истории физики и математики: раздел физики 
10.1. Для взрослых посетителей Бесплатно 
10.2. Дополнительные программы 

10.2.1. 
Урок в музее "Замечательные математические кривые (эллипс, циклоида, 
кардиоида, трохоида)" (групповое посещение до 15 человек) 

4 000,00 

I1I11I 
Институт ист ории п 6Г* L7 
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11.1 Обзорные экскурсии* 
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№ 
ПП 

Наименование услуги Стоимость (в т.ч. НДС 20%) 

11.1.1. 

Обзорная авторская пешеходная экскурсия «Нет ничего лучше Невского 
проспекта, по крайней мере, в Петербурге...» (Н. В. Гоголь). Маршрут: от 
Дворцовой площади до Аничкова моста. Продолжительность экскурсии 2 часа 
(групповое посещение до 15 человек) 4 000,00 

11.2. Тематические экскурсии*** 

11.2.1. 
Авторская пешеходная экскурсия «Менделеевская линия Васильевского острова». 
Маршрут от памятника М. В. Ломоносову до памятника И. П. Павлову. 
Продолжительность экскурсии 1 час (групповое посещение до 15 человек) 4 000,00 

11.2.2. 

Авторская интерактивная пешеходная экскурсия-исследование «Гибель 
императора Александра Второго 1 марта 1881 года». Маршрут: Памятник 
Екатерине Второй на пл. Островского, Малая Садовая ул., Итальянская ул., пл. 
Искусств, Инженерная ул., наб. канала Грибоедова, Храм Воскресения Христова, 
Спас-на-Крови. Продолжительность экскурсии 1 час 30 мин. (групповое 
посещение до 15 человек) 4 000,00 

11.2.3. 

Авторская пешеходная экскурсия «Кто с мечом к нам войдет...»: Место Невской 
битвы новгородского князя Александра Ярославовича в Усть-Ижоре в 1240 году. 
Продолжительность экскурсии от 2 часа 30 мин. (групповое посещение до 15 
человек) 4 000,00 

11.2.4. 

Авторская пешеходная экскурсия-исследование «Литературные герои 
"Петербургских повестей" Н. В. Гоголя в пространстве города на Неве». Маршрут: 
памятник Н. В. Гоголю на Малой Конюшенной ул., Казанская ул., Вознесенский 
пр. Продолжительность около 2-х часов (групповое посещение до 15 человек) 4 000,00 

11.2.5. 

Пешеходная экскурсия «Ах, зачем, уважаемый Росси, Ваша улица так коротка?». 
Маршрут: пл. Островского, Александринский театр, ул. зодчего Росси, 
Ломоносовская пл., ул. Ломоносова, Гостиный двор. Продолжительность 1час 30 
мин. (групповое посещение до 15 человек) 4 000,00 

* В стоимость входного билета включено экскурсионное сопровождение; 

** Музейные программы, осуществляемые только по предварительной записи; на данные программы льготы не распространяются. 

*** Экскурсионные программы, осуществляемые только по предварительной записи; на данные программы льготы не распространяются. 



Приложение № 2 
к приказу первого проректора 

от M.a.uoLQ № umh 

Порядок 
предоставления льгот отдельным категориям граждан на посещение экспозиций и коллекций СПбГУ и оказание экскурсионных 

услуг СПбГУ при предъявлении документов, подтверждающих право на получение льгот, и документа, удостоверяющего личность, 
(в случае отсутствия фотографии на подтверждающем документе) 

№ Категория граждан Документ, предъявляемый для получения 
льготы 

Условия и время 
предоставления льготы* 

1. Льготное посещение музеев Управления экспозиций и коллекций СПбГУ (без экскурсионного обслуживания) предоставляется 
следующим категориям посетителей: 

1.1. Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы 

Документ, удостоверяющий статус Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.2. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, а также приравненные к ним категории 
граждан (бывшие узники фашистских 
концлагерей, граждане РФ, выполнявшие 
воинский и служебный долг в республике 
Афганистан или в других странах, в которых 
велись боевые действия) 

Удостоверение ветерана или инвалида ВОВ, 
выданное органами государственной власти ССР 
или органами государственной власти РФ 

Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.3. Лица, награжденные медалью "За оборону 
Ленинграда" или знаком "Житель блокадного 
Ленинграда" 

Удостоверение о награждении медалью или 
знаком 

Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.4. Инвалиды I и II групп (граждане РФ) Удостоверение инвалида или справки МСЭ Бесплатно, в соответствии с 
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№ Категория граждан Документ, предъявляемый для получения 
льготы 

Условия и время 
предоставления льготы* 

(ВТЭК), в которых указаны группы инвалидности 
(I. II), степени инвалидности (II, III), а также 
пенсионное удостоверение инвалида I или II 
группы 

графиком работы 

1.5. Дети-инвалиды (граждане РФ) Удостоверение ребенка-инвалида, справки МСЭ 
(ВТЭК) (до 18-летнего возраста) 

Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.6. Лица, сопровождающие инвалидов (граждане 
РФ) 

Удостоверение сопровождаемого инвалида Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.7. Военнослужащие срочной службы РФ, 
проходящие военную службу по призыву -
солдаты, матросы, старшины 

Военный билет РФ (срочная служба: солдат, 
матрос, старшина). Билет курсанта РФ первого 
года обучения 

Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся в детских домах, 
школах-интернатах (граждане РФ) 

Удостоверение ребенка-сироты Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.9. Сопровождающий опекун (граждане РФ) Удостоверение опекуна Бесплатный входной билет 

1.10. Граждане, находящиеся в домах-интернатах для 
инвалидов и престарелых (граждане РФ) 

Удостоверение (справка) о нахождении в доме-
интернате для инвалидов и престарелых 

Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.11. Дети дошкольного возраста Свидетельство о рождении Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.12. Научно-педагогические работники Служебное удостоверение сотрудника института 
Академии Наук, высшего учебного заведения. 
Либо документ, удостоверяющий ученую степень. 

Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 
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№ Категория граждан Документ, предъявляемый для получения 
льготы 

Условия и время 
предоставления льготы* 

1.13. Сотрудники государственных музеев РФ Удостоверение сотрудника музея Министерства 
культуры РФ с указанным в нем наименованием 
музея и должностью. 

Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

В данную категорию не 
входят аккредитованные гиды, 
гиды-переводчики и 
экскурсоводы, имеющие 
лицензию на проведение 
экскурсии 

1.14. Члены Творческого Союза музейных 
работников Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области 

Служебное удостоверение Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.15. Члены ICOM Служебное удостоверение (идентификационный 
документ), карточка члена ICOM 

Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.16. Члены творческих Союзов художников России 
и члены Российской Академии художеств 

Служебное удостоверение Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

(при посещении Музея 
современных искусств им. 
С.П. Дягилева СПбГУ) 

1.17. Обучающиеся СПбГУ Студенческий билет СПбГУ, билет учащегося 
Академической гимназии СПбГУ 

Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.18. Сотрудники СПбГУ Служебное удостоверение СПбГУ Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 
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№ Категория граждан Документ, предъявляемый для получения 
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Условия и время 
предоставления льготы* 

1.19. Выпускники СПбГУ Диплом, копия диплома, удостоверение члена 
Ассоциации выпускников СПбГУ 

Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

1.20. Учащиеся художественных школ, средних и 
высших художественных учебных заведений 

Ученический, студенческий билет, справка из 
учреждения 

Бесплатно, в соответствии с 
графиком работы 

(при посещении Музея 
современных искусств им. 
С.П. Дягилева СПбГУ) 

1.21. Лица, не достигшие 18-летнего возраста 
(граждане РФ) 

Свидетельство о рождении, паспорт Бесплатно, один раз в месяц, 
в соответствии с графиком 
работы 

1.22. Лица, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным 
программам (граждане РФ) 

Студенческий билет, оформленный в соответствии 
с требованиями приказов Минобрнауки РФ от 
22.03.2013 № 203 «Об утверждении образцов 
студенческих билетов для студентов и зачетной 
книжки для студентов (курсантов), осваивающих 
программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры» и от 
05.04.2013 № 240 «Об утверждении образцов 
студенческих билетов для студентов и зачетной 
книжки для студентов (курсантов) осваивающих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования» 

Бесплатно, один раз в месяц, 
в соответствии с графиком 
работы 

1.23. Члены многодетной семьи (граждане РФ) Удостоверение многодетной семьи (в отдельных 
случаях - справка о составе семьи или паспорт 
одного из родителей, где указаны 3 или более 

Бесплатно, один раз в месяц, 
в соответствии с графиком 
работы 
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№ Категория граждан Документ, предъявляемый для получения 
льготы 

Условия и время 
предоставления льготы* 

детей в графе «Дети») 

1.24. Воспитанники Суворовских военных и 
Нахимовских военно-морских училищ 

Удостоверение курсанта/студента, билет 
воспитанника 

Бесплатно, один раз в месяц, 
в соответствии с графиком 
работы 

1.25. Учащиеся в составе школьных групп (граждане 
РФ) 

Ученический билет Льготный билет - 50% 

В соответствии с графиком 
работы 

1.26. Преподаватели, сопровождающие школьные 
группы из расчета 1 сопровождающий на 15 
человек (граждане РФ) 

Справка, предоставляемая школой Льготный билет - 50% 

В соответствии с графиком 
работы 

1.27. Пенсионеры (граждане РФ) Пенсионное удостоверение или справка о 
назначении пенсии установленной формы 

Льготный билет - 50% 

В соответствии с графиком 
работы 

1.28. Официальные представители СМИ Пресс-карта, выданная российскими СМИ, или 
международная профессиональная карточка 
журналиста (International Press Card) 

Бесплатный входной билет 

1.29. Волонтеры музея Паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность 

Бесплатный входной билет 

1.30. Все категории посетителей Бесплатный входной билет: 8 
февраля (если дата выпадает 
на выходной день, посещение 
переносится на следующий 
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Условия и время 
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рабочий день) 

1.31. Все категории посетителей Бесплатный входной билет; в 
рамках мероприятий, 
проводимых СПбГУ с целью 
формирования позитивного 
имиджа, его информационной 
доступности (открытие 
выставок, проведение 
презентаций, встреч, пресс-
конференций, научно-
практических конференций, 
круглых столов) 

2. Льготное посещение экспозиций и коллекций СПбГУ с экскурсионным обслуживанием на основании письменного обращения (по 
предварительной заявке)** предоставляется следующим организованным группам посетителей: 

2.1. Обучающиеся СПбГУ в сопровождении 
преподавателя СПбГУ 

Студенческий билет, удостоверение СПбГУ Бесплатно, по 
предварительной заявке 

(в рамках освоения 
образовательной программы) 

2.2. Организованные группы лиц, постоянно 
проживающих в государственных 
социальных/образовательных учреждениях на 
государственном обеспечении (граждане РФ) 

Справка, предоставляемая учреждением Бесплатно, по 
предварительной заявке 

2.3. Посетители, прием которых способствует 
формированию позитивного имиджа СПбГУ, 
его информационной доступности, 

Бесплатно, по 
предварительной заявке 
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продвижению экспозиций и коллекций в 
различных целевых аудиториях (представители 
образовательных учреждений, учреждений 
культуры, средств массовой информации, 
органов государственной власти регионального 
и федерального уровня) 

2.4. Учащиеся государственных образовательных 
учреждений для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (граждане РФ) 

Справка, предоставляемая учреждением Бесплатно, по 
предварительной заявке 

2.5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в сопровождении взрослых 
посетителей из расчета 2 сопровождающих на 
15 человек (граждане РФ) 

Справка, предоставляемая учреждением Бесплатно, по 
предварительной заявке 

2.6. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, а также приравненные к ним категории 
граждан (бывшие узники фашистских 
концлагерей, граждане РФ, выполнявшие 
воинский и служебный долг в республике 
Афганистан или в других странах, в которых 
велись боевые действия) 

Удостоверение ветерана или инвалида ВОВ, 
выданное органами государственной власти ССР 
или органами государственной власти РФ 

Бесплатно, по 
предварительной заявке 

2.7. Лица, награжденные медалью "За оборону 
Ленинграда" или знаком "Житель блокадного 
Ленинграда" 

Удостоверение о награждении медалью или 
знаком 

Бесплатно, по 
предварительной заявке 

2.8. Инвалиды I и II групп (граждане РФ) Удостоверение инвалида или справки МСЭ 
(ВТЭК), в которых указаны группы инвалидности 
(I. II), степени инвалидности (II, III), а также 

Бесплатно, по 
предварительной заявке 
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пенсионное удостоверение инвалида I или II 
группы 

2.9. Учащиеся в составе школьных групп с 1 
преподавателем на группу до 15 человек 
(граждане РФ) 

Ученический билет (для учащихся) Льготный билет - 50% , по 
предварительной заявке 

2.10. Пенсионеры (граждане РФ) Пенсионное удостоверение или справка о 
назначении пенсии установленной формы 

Льготный билет - 50% , по 
предварительной заявке 

*СП6ГУ оставляет за собой право изменять льготные категории физических и юридических лиц, величину льготы и условия ее 
предоставления по своему усмотрению, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

**СП6ГУ вправе отказать в оформлении посещения на указанную в заявке дату, предложив перенести визит на другую дату, сократить 
количество экскурсантов. 


