Льготный порядок посещения муниципальных учреждений
культуры города Тулы в рамках проекта «Тульское долголетие»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тульский
историко-архитектурный музей»
Входные билеты на посещение Дома Белявского (проспект Ленина, 27):
пенсионеры – 50 рублей
Входные билеты на посещение Дома Крафта (проспект Ленина, 25):
пенсионеры – 50 рублей
Единый входной билет на посещение Дома Белявского (проспект Ленина, 27) и
Дома Крафта (проспект Ленина, 25):
пенсионеры – 75 рублей
Мастер-классы:
пенсионеры – 200 рублей.
Программа для туристских групп, включающая посещение
экспозиции, проведение мастер-класса и экскурсионное обслуживание
пенсионеры – 250 рублей.
Право на бесплатное посещение музея имеют:
Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена
Славы; участники Великой Отечественной войны; инвалиды; ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС; инвалиды боевых действий; дети-сироты, находящиеся в
детских домах и школах-интернатах и дети, оставшиеся без попечения родителей;
сопровождающие группы (2 человека на группу); многодетные семьи; работники
музеев; дети дошкольного возраста; военнослужащие, проходящие военную службу
по призыву; лица, находящиеся в государственных социальных учреждениях.
Право бесплатного и льготного посещения предоставляется на основании
соответствующих документов, удостоверений и студенческих билетов.

филиал «Усадьба А.С. Хомякова»
Входные билеты для посещения музея А.С. Хомякова:
пенсионеры – 25 рублей
Экскурсионное обслуживание:
по экспозиции музея А.С. Хомякова:
(группа не менее 3-х человек): пенсионеры – 25 рублей с человека.
по территории усадьбы А.С. Хомякова:
(группа не менее 5 человек): пенсионеры – 25 рублей с человека.
Мастер-классы:
Входной билет (включая посещение действующих выставок):
пенсионеры – 100 рублей.
Право на бесплатное посещение музея имеют:
Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена
Славы; участники Великой Отечественной войны; инвалиды; ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС; инвалиды боевых действий; дети-сироты, находящиеся в
детских домах и школах-интернатах и дети, оставшиеся без попечения родителей;
сопровождающие группы (2 человека на группу); многодетные семьи; работники
музеев; дети дошкольного возраста; военнослужащие, проходящие военную службу
по призыву; лица, находящиеся в государственных социальных учреждениях.
Право бесплатного и льготного посещения предоставляется на основании
соответствующих документов, удостоверений и студенческих билетов.

филиал «Музей обороны Тулы»
Входные билеты для посещения филиала МБУК «ТИАМ» «Музей обороны
Тулы» без экскурсии – бесплатно.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Театральноконцертный центр»
Социальный ряд: на спектакли в 2021 году
Вечерние спектакли 150 рублей 00 копеек
Вечерние спектакли. Премьерные 200 рублей 00 копеек
Социальный ряд: на концерты в 2021 году
Концертные программы в большом зале - 150 рублей 00 копеек
Возможность оплаты в размере, установленном на социальный ряд в 2021 году»
предоставляется при личном предъявлении следующего перечня документов:
Пенсионное удостоверение установленного образца,
Студенческий билет государственного учебного учреждения высшего
профессионального образования,
Удостоверение многодетной семьи.
Категория граждан, имеющих право бесплатного посещения мероприятий
учреждения при предъявлении соответствующего удостоверения:
Ветераны Великой Отечественной войны,
Труженики тыла Великой Отечественной войны,
Герои Советского Союза/Герои России.

Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная
система»
Бесплатные услуги
1. Запись пользователей в муниципальные библиотеки производится
бесплатно
2. Подбор и выдача на дом любого документа из библиотечного фонда, за
исключением особо ценных и редких книг (на срок до 15 дней)
3. Продление срока пользования книгами лично или по телефону (но не
более 2-х раз подряд), если на них нет спроса со стороны других
пользователей
4. Доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных МУК
ТБС
5. Выполнение по запросам библиографических и фактографических
справок
6. Консультативная помощь в поиске и выборе источников информации
7. Проведение тематических библиографических обзоров
8. Проведение библиотечных уроков различной тематики
9. Экскурсии по библиотеке
10. Составление рекомендательных тематических списков
11. Предоставление доступа к библиотечным выставкам, раскрывающим
фонды МУК «Тульская библиотечная система»
12. Участие во всех мероприятиях библиотек, входящих в МУК «Тульская
библиотечная система»
13. Возможность пользования собственными техническими средствами
(ноутбук, телефон) в помещении библиотеки без подключения к
электроэнергии

14. Доступ к Интернету по беспроводной сети Wi-Fi с собственного
технического средства (ноутбук, телефон) (в библиотеках, подключенных
к сети)
15. Пользование компьютерным местом (в библиотеках, располагающих
техникой). При высокой степени востребованности время пользования
компьютером ограничено 1 часом
16. Пользование ресурсами Интернет
17. Консультативная помощь по работе с персональным компьютером,
ресурсами Интернет
18. Доступ к электронным документам и оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках МУК ТБС
19. Доступ к справочно-поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант»,
«Законодательство России» (в библиотеках, располагающих базами)
20. Предоставление и просмотр CD и DVD на ПК (в библиотеках,
располагающих техникой)
Дополнительные библиотечные услуги
21. Для пользователей библиотек, которые не могут посещать библиотеку в
силу преклонного возраста, физических недостатков - возможность
получения документов через внестационарные формы обслуживания
(обслуживание на дому)
22. Бесплатные курсы «Основы компьютерной грамотности и ИКТ для
граждан пожилого возраста и инвалидов»
23. Предоставление доступа к Национальной электронной библиотеке (НЭБ)
24. Консультации юристов на базе Правовых центров (по определенному
графику)
Дополнительный платные услуги
25. При оказании дополнительных платных услуг (ксерокопирование,
сканирование, поиск информации в сети Интернет, набор текста на
компьютере и др.) учреждение устанавливает льготы 50% от стоимости
услуги инвалидам, ветеранам войны и труда, пенсионерам.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурнодосуговая система»
Право на участие в клубном формировании (для формирований, не требующих
определенных навыков, умений, подготовки) имеет каждый, но в условиях
ограниченного количества мест; бюджетные места распределяются в соответствии с
рекомендуемыми возрастными ограничениями и с нижеследующим порядком:
Преимущественное право приема на бюджетные места имеют:
- пенсионеры. Основанием для приема является пенсионное удостоверение.
Внеочередное право приема на бюджетные места имеют лица пенсионного
возраста, относящиеся к категории:
-ветеран в соответствии с ФЗ «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995;
- инвалид 1, 2 и 3 группы при предъявлении справки бюро медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности на срок действия справки.
На базе муниципального автономного учреждения культуры «Культурнодосуговая система» созданы любительские объединения и клубы по интересам для
жителей старшего поколения на бесплатной основе.
В случае, если данная категория граждан изъявляет желание записаться в
платное клубное формирование, предоставление льготы на посещение занятий в
платном клубном формировании производится по заявлению потребителя на имя
директора учреждения с приложением документов, подтверждающих основание их
предоставления.
Льготы предоставляются только на групповые занятия:

Плата за занятия уменьшается на 100%, т.е. полностью освобождаются от
оплаты:
- инвалиды 1, 2 группы при предъявлении справки бюро медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности на срок действия справки.
- 50 % от стоимости занятия для инвалидов 3 группы при предъявлении справки
бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности на срок действия
справки.
В муниципальном автономном учреждении культуры «Культурно-досуговая
система» проводятся мероприятия на бесплатной основе для всех категорий жителей,
в т.ч для старшего поколения.
В случае, если данная категория граждан изъявляет желание посетить платное
мероприятие, льготы на платные услуги (мероприятия) предоставляются следующим
категориям пользователей:
- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории,
ветераны боевых действий с предоставлением документов, подтверждающих
основание для льготы 100% от стоимости билета на посещение мероприятий
(бесплатно) ФЗ «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995;
- инвалиды 1 группы с предоставлением документов, подтверждающих основание
для льготы 100% от стоимости билета на посещение мероприятий (бесплатно) ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181- ФЗ от 24.11.1995.
- инвалиды II и III групп с предоставлением документов, подтверждающих
основание для льготы 50% от стоимости билета на посещение мероприятий ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995.
Данные льготы распространяются исключительно на платные мероприятия,
организатором которых является муниципальное автономное учреждение культуры
«Культурно-досуговая система». На мероприятия, организованные и проводимые на
площадках муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая
система» сторонними организациями, данные льготные условия не распространяются.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурнодосуговое объединение»
На базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурнодосуговое объединение» созданы любительские объединения и клубы по интересам
для жителей старшего поколения на бесплатной основе.
В случае, если данная категория граждан изъявляет желание записаться в
платное клубное формирование, предоставление льготы не предусмотрено.
В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-досуговое
объединение» проводятся мероприятия на бесплатной основе для всех категорий
жителей, в т.ч для старшего поколения.
В случае, если данная категория граждан изъявляет желание посетить платное
мероприятие, льготы на платные услуги (мероприятия) не предусмотрены.
Однако, в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления
платных услуг в МБУК «КДО», основанное на Постановлении Правительства РФ от
01.12.2004 года №712 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей
федеральных государственных организаций культуры» освобождаются от оплаты за
оказания платных услуг (платные клубные формирования и платные мероприятия,
организованные и проводимые МБУК «КДО») инвалиды 1, 2 группы, инвалиды детства,
инвалиды войны при предоставлении соответствующих документов.

