ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ ЛЮДЬМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
На сегодняшний день посетителям с инвалидностью предлагаются следующие
услуги:

 для посетителей с нарушением слуха: экскурсии на русском жестовом языке
по постоянной экспозиции русского искусства XVIII – начала XX веков и
временным выставкам музея (услуги переводчика русского жестового языка
предоставляются только по предварительной записи), мастер-классы, музейные
уроки;
 для посетителей с нарушением зрения: знакомство с музейными тактильными
книгами (только по предварительной записи), знакомство с тактильными
репродукциями произведений русского искусства XVIII – XX веков из фондов
музея (только по предварительной записи), экскурсии с аудиогидом по
экспозиции русской иконописи XVIII – начала XX веков из собрания музея,
музейные уроки и мастер-классы, музыкальные концерты, музыкальнохудожественные вечера;
 для посетителей c нарушением ментального развития и эмоционального
реагирования: экскурсии по постоянным и временным выставкам, музейные
уроки и мастер-классы;
 для маломобильных посетителей: экскурсии по постоянным и временным
выставкам,
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художественные вечера, мероприятия «Музейная ночь», «Ночь искусств»;
 Для всех категорий посетителей Всероссийская акция «Музей для всех! День
инклюзии».

Льготы и право бесплатного посещения
Для посещения Музея (выставки, экскурсии и иных музейных мероприятий)
необходимо взять с собой справку об инвалидности (см. п. 1.3 и п. 2.5 Приложения №
2 к Положению об оказании платных услуг – Перечень категорий посетителей,
имеющих право на льготное или бесплатное посещение Краевого государственного
бюджетного учреждения культуры «Красноярский художественный музей имени В. И.
Сурикова» (далее – Приложение № 2 к Положению) и документ, удостоверяющий
личность, школьникам – справку об обучении, выданную соответствующим учебным
заведением.
Инвалиды III группы имеют право на льготное посещение Музея без экскурсионного
и иного обслуживания (см. п. 1.3 Приложения № 2 к Положению).
Инвалиды II группы и I группы имеют право бесплатного посещения Музея без
экскурсионного и иного обслуживания с одним сопровождающим (см. п. 2.5
Приложения № 2 к Положению).
Дети – инвалиды и учащиеся имеют право на бесплатное посещение Музея без
экскурсионного
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обслуживания

с

одним

сопровождающим

или

с

руководителем группы в качестве сопровождающего (см. п. 2.6 Приложения № 2 к
Положению).
Студенты – инвалиды I и II групп имеют право на бесплатное посещение Музея без
экскурсионного
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иного

обслуживания

с
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руководителем группы в качестве сопровождающего (см. п. 2.5 Приложения № 2 к).
Руководитель группы (сопровождающий) посетителей – инвалидов I и II групп,
детей-инвалидов (см. п. 2.5 и 2.6 Приложения № 2 к Положению) имеет право
бесплатного посещения Музея без экскурсионного и иного обслуживания.
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предварительной записи. На экскурсии, музейные уроки и мастер-классы необходимо
записываться за неделю (5 рабочих дней) до дня предполагаемого посещения. Текст
экскурсии для слабослышащих и глухих посетителей до начала экскурсии
согласовывается с организаторами и переводчиком русского жестового языка.

Для организации и проведения экскурсий и занятий обращаться по тел.: 212-22-50.
Организатор Елена Владимировна Мутовина, старший научный сотрудник научнопросветительного отдела.
Рекомендуемое количество посетителей в группе
Рекомендуемое количество слепых посетителей в группе: до 5 человек (без учета
сопровождающих). Общее рекомендуемое количество человек в группе слабовидящих
и слепых посетителей: до 10 человек (без учета сопровождающих).
Рекомендуемое количество экскурсантов в группе слабослышащих и глухих
посетителей: до 10 человек (без учета сопровождающих).
Рекомендуемое количество человек в группе с нарушением ментального развития и
эмоционального реагирования: до 10 человек (без учета сопровождающих).
Рекомендуемое количество человек в группе маломобильных посетителей и лиц с
нарушением опорно-двигательного аппарата: от 3 до 5 человек (без учета
сопровождающих).

Транспорт
Телефон социального такси: 201-05-55 (городская служба "Социальное такси") и 26662-74, (391) 266-62-75 (Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
социального обслуживания населения «Родник»).

Маршруты общественного транспорта:
Здание музея по адресу: улица Карла Маркса/Парижской Коммуны, 36/20
 остановка «Музей Сурикова»
Автобусы: 9, 12, 49, 50, 51, 53, 63, 65, 71, 77, 81, 83, 87, 91, 98, 99
Троллейбусы: 7
Маршрутное такси: 146

 остановка «Парижской Коммуны (проспект Мира)»
Автобус: 85

 остановка «Парижской Коммуны (по ул. В.И. Ленина)»
Автобусы: 9, 12, 49, 50, 51, 53, 63, 65, 71, 77, 81, 83, 85, 87, 91, 98, 99
Троллейбусы: 7

Здание музея по адресу: проспект Мира, 12
 остановка «Гостиница Октябрьская»
Автобусы: 9, 12, 49, 50, 51, 53, 63, 65, 71, 77, 81, 83, 87, 91, 98, 99
Троллейбусы: 7

Маршрутное такси: 146

 остановка «Сибирский институт искусств»
Автобусы: 9, 12, 49, 50, 51, 53, 63, 65, 71, 77, 81, 83, 85, 87, 91, 98, 99
Троллейбусы: 7
Маршрутное такси: 146
 остановка «Китайский торговый город»
Автобусы: 85

Здание музея по адресу: проспект имени газеты «Красноярский Рабочий», 68
 остановка «Художественная галерея»
Автобусы: 2, 3, 8, 10, 19, 23, 43, 58, 60, 90, 95, 159, 173
Трамваи: 4, 7

