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3. Пропускной режим в концертный/театральный зал 

3.1. Вход в концертный зал осуществляется не ранее, чем за 15 минут до начала 
зрелищного мероприятия, в театральный зал - после первого звонка, не ранее чем за 
15 минут до начала театрального представления и строго по билетам или 
приглашениям. 
 

3.2. Самостоятельный проход в зал после третьего звонка запрещен. 
 

3.3. Рекомендуется прибывать на зрелищные мероприятия и  театральные 
представления заблаговременно во избежание очередей при входе, связанных с 
проверкой билетов. 
 

3.4. Проход в фойе, а также в концертный/театральный зал в верхней одежде (или 
пронос её в руках) запрещен! 
 

3.5. Посещение Учреждения в рабочей или грязной одежде, а также в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено! 
 

3.6. Не допускается пронос в концертный/театральный зал крупногабаритных 
сумок, рюкзаков, портфелей, чемоданов, пакетов, продуктов питания и напитков. 
 

3.7. Проходя через контроль, посетители должны соблюдать порядок очередности 
и выполнять требования администратора или контролера, уполномоченного 
проверить билеты для прохода в концертный/театральный зал. 
 

3.8. При входе в зал билет предъявляется контролёру в развернутом виде. 

 

3.9. В случае выхода посетителя из здания Учреждения и повторного прохода в 
Учреждение контролёр вправе вновь потребовать предъявить билет при обратном 
входе. 
 

3.10. При групповом посещении Учреждения организатор группы при входе 
предъявляет билеты контролеру, отступает назад и пропускает приглашенных 
гостей перед собой. 
 

3.11. Один сопровождающий на группу из детей (10 человек) имеет право 
безбилетного прохода. Сопровождающий принимает на себя полную 
ответственность за каждого ребенка группы. Во время представления 
сопровождающий также несет ответственность за поведение своих подопечных. 
 

3.12.  Сопровождение детей до 7 лет взрослыми обязательно. 
 

3.13. В случае опоздания посетителя к началу зрелищного мероприятия (прибытие 
после третьего звонка) контролер сопровождает посетителя в зал и размещает его в 
строго определенном месте концертного зала вне зависимости от места, указанного 
в билете опоздавшего посетителя. Право занять место в концертном зале, в 
соответствии с приобретённым билетом, возникает у опоздавшего во время 
антракта. 
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4. Правила поведения в концертном/театральном зале 

4.1. В концертном/театральном зале, как и в других общественных местах, 
необходимо соблюдать этикетные требования, предъявляемые к поведению 
личности, а также вести себя сдержанно, проявлять такт, доброжелательность, 
внимательное и уважительное отношение к людям. 
 

4.2. На время зрелищного мероприятия необходимо перевести мобильные 
телефоны в беззвучный режим работы. 
 

4.3. Посетители обязаны занимать места в концертном зале согласно указанным в 
билете номерам ряда и места. 
 

4.4. Запрещается занимать без согласования с администрацией места, отличные от 
указанных в билетах. 
 

4.5. Зрители должны продвигаться вдоль ряда к своему месту только лицом к 
сидящим. Тот, кто проходит, должен извиниться и поблагодарить вставших. 
 

4.6. Запрещается стоять между рядами, в проходах и у дверей до начала 
зрелищного мероприятия и во время его проведения. 
 

4.7. Перемещение по концертному залу, а также громкие разговоры во время 
проведения зрелищного мероприятия запрещены. 
 

4.8. Фото- и видеосъемка во время зрелищного мероприятия возможны 
исключительно с разрешения администрации Учреждения. Помните, что авторские 
права охраняются законом (ст. №1270 п. 1 часть 4 Гражданского Кодекса РФ). 
 

4.9. После окончания зрелищного мероприятия необходимо оставаться на своих 
местах до полного включения света в концертном зале. 
 

4.10. Перед тем как вручить цветы артистам, необходимо согласовать свои действия 
с контролером концертного зала. 
 

4.11. Категорически запрещается самостоятельно выходить на сцену, в технические 
и иные служебные помещения Учреждения. 

 

4.12. Не рекомендуется покидать концертный зал во время проведения зрелищного 
мероприятия. Посетитель, покинувший свое место, вправе вновь занять его во время 
антракта. 
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5. Гардероб 

5.1. В соответствии с требованиями органов ГО и ЧС по обеспечению 
безопасности при проведении массовых мероприятий, крупногабаритные рюкзаки, 
спортивные сумки, а также пластиковые, бумажные и иные непрозрачные пакеты 
должны в обязательном порядке сдаваться в гардероб. 
 

5.2. В случае утери или поломки зрителем гардеробного номерка с посетителя 
взимается штраф в размере 100 рублей. Верхняя одежда выдается зрителю, 
утратившему номерок, в последнюю очередь. 
 

5.3. Гардероб продолжает свою работу в течение 30 минут после окончания 
зрелищного мероприятия. 
 

6. Ответственность посетителя 

6.1. Во время нахождения в Учреждении зрители обязаны бережно относиться к 
имуществу Учреждения, соблюдать чистоту, общественный порядок, правила 
противопожарной безопасности и правила посещения Учреждения. 

 

6.2. Запрещено проходить на мероприятие с огнестрельным, холодным, газовым 
оружием, пиротехникой, легко воспламеняющейся жидкостью, крупногабаритными 
и пачкающими предметами. 
 

6.3. Запрещено применять открытый огонь, устраивать световые эффекты с 
применением химических и других веществ, вызывающих возгорание. 
 

6.4. Запрещено открывать электрические щиты. 
 

6.5. При возникновении аварийной ситуации незамедлительно сообщить 
сотрудникам Учреждения о происходящем и по возможности покинуть опасное 
место. 
 

6.6. Запрещено курить в здании Учреждения и около него. 
 

6.7. Не допускается неуважительное отношение к обслуживающему персоналу. 
Посетители, не выполняющие указаний обслуживающего персонала, могут быть 
удалены из Учреждения. 

 

6.8. При нарушении общепринятых правил и норм поведения (нецензурная брань, 
агрессивное поведение, нарушение тишины в зале, использование предметов, 
создающих шумовой эффект и мешающих зрителям), сотрудники Учреждения 

имеют право вывести такого посетителя из здания без возврата затраченных 
денежных средств на предоставленные услуги. 
 

6.9. В случае утраты или повреждения имущества по вине посетителя, последний 
возмещает ущерб, а также несет ответственность за иные допущенные им 
нарушения в соответствии с действующим законодательством РФ. 


