
УТВЕРЖДЕНО  
приказом  ГБУК  г. Москвы  

«Центр  драматургии  и  режиссуры» 
от  12.09.2017г. №  184-о-д  

ПРАВИЛА  ПОСЕЩЕППЯ  

ГБУК  города  Москвы  «Театр  «Центр  драматургов  н  режиссуры» 

I. 	Общие  положения  

1.1. Настоящие  Правила  посещения  (далее  - Правила) ГБУК  города  Москвы  «Театр  «Центр  

драматургии  и  режиссуры » (далее  - Театр) регламентируют  порядок  посещения  зрителями  

Театра  и  правила  нахождения  в  Театре. 

П. 	Проход  и  нахождение  в  Театре  

2.1. Зрителям  желательно  соблюдать  возрастные  нормы  посещения  спектаклей  и  не  приводить  

детей  на  спектакль, если  их  возраст  не  соотв 	ыует  рекомендованным  нормам. 

2.2. Все  зрители  до  12 лет  могут  посещать  спектакли  только  в  сопровождении  взрослого. 

Сопровождающий  ребенка  взрослый  несет  ответственность  за  безопасность  ребенка. 

2.3. Посещение  театрально-зрелишньпс  мероприятий, проводимых  Театром, происходит  по  

соответствующим  билетам  или  приглашениям  и  определяется  временем  и  местом, указанными  

в  них. 

2.4. Во  время  нахождения  в  театре  зрители  обязаны  бережно  относиться  к  имуществу  Театра, 

соблюдать  общественный  порядок  и  правила  противопожарной  безопасности. 

2.5. Вход  зрителей  в  Театр, работа  персонала  и  гардероба  начинается  за  один  час  до  начала  

спектакля. 

2.6. Зрителям  рекомендуется  приходить  в  Театр  не  позже, чем  за  15-20 минут  до  начала  спектакля. 

2.7. Верхняя  одежда, а  таюке  сумки, пакеты, рюкзаки, свертки  и  другие  крупногабаритные  вещи  

должны  быть  сданы  на  хранение  в  гардероб  Театра  до  начала  спектакля. 

2.8. Театр  не  несет  отвсгсгцеиности  за  утрату  денег, иных  валютных  ценностей, ценных  бумаг  и  

других  драгоценных  вещей, оставленных  зрителем  без  присмотра  или  сдаиньпс  в  гардероб, 

вместе  с  верхней  одеждой. 

2.9. Зрителям  запрещается: 



• проносить  в  театр  колюще-режущие  предметы, оружие, средства  самообороны, а  также  

алкогольную  продукцию  и  продукты  питания; 

• входить  в  технические  и  иные  помещения, закрытые  для  посещения, заходить  за  

установленные  ограждения; 

• находиться  в  пачкающей  одежде, а  также  приносить  в  Театр  предметы, которые  могуг  

испачкать  других  зрителей; 

• сорить, разбрасывать  мусор  в  Театре; 

• курить  во  время  нахождения  в  Театре; 

• находиться  в  театре  в  состоянии  алкогольного  и  наркотического  опьянения; 

• осуществлять  торговлю, распространение  билетов. 

Ш. 	Вход  в  зрительный  зал  и  просмотр  спектакля  

3.1. Вход  в  зрительный  зал  разрешается  после  первого  звонка. 

3.2. После  третьего  звонка  вход  в  зрительный  зал  не  разрешается. Опоздавшие  на  спектакль  

зрители  смогут  занять  место, указанное  в  билете, только  после  антракта. Если  антракт  ме  

предусмотрен  в  спектакле, а  также  в  других  особых  случаях  администрация  Театра  может  

предложить  зрителю  занять  другое  место  в  зрительном  зале. 

3.3. Зрителям  запрещается  входить  в  зрительный  зал  с  напитками  и  едой. 

3.4. Зрители  обязаны  отключать  мобильные  телефоны  и  другие  средства  связи  на  время  спектакля. 

3.5. Зрителям  запрещается  осуществлять  любую  фото-, видеосъемку  и  аудиозанись  спектаклей  или  

их  фрагментов  без  специального  разрешения  администрации  Театра. 

3.6. Зрители  должны  уважительно  относиться  друг  к  другу  и  не  мешать  другим  зрителям  смотреть  

спектакль. 

3.7. Зрители  могут  подарить  артистам  цветы  в  конце  спектакля, когда  артисты  выйдут  на  поклон. 

IV. Билеты  

4.1. Все  посещающие  Театр  зрители  должны  иметь  отдельный  билет  установленного  образца. 

4.2. Администрация  Театра  не  несет  ответственность  за  подлинность  билета, приобретенного  с  

рук. 
4.3. Билет  с  исправлениями  считается  недействительным . 

4.4. Администрация  оставляет  за  собой  право  ограничения  доступа  в  театр  лиц, способных  

причинить  неудобство  другим  зрителям, либо  помешать  проведению  спектакля, без  каких-либо  

компенсаций. 

4.5. Возврат  билета  по  инициативе  зрителя  возможен  лишь  при  условии  возвращения  театру  

фактически  понесенных  им  расходов  (ст. 32 Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей» №  171 -

ФЗ  от  21.12.2004г. 



4.6. Вход  в  зрительный  зал  после  третьего  звонка  запрещен, в  случае  опоздания  зритель  не  имеет  

права  на  возмещение  стоимости  билета. 

4.7. Билет  принимается  к  возврату  при  отмене  спектакля  в  течение  10 дней  с  даты  показа, при  

замене  спектакля  в  день  показа-до  его  начала. 

V. Заключительные  положения  

5.1. Зрители  обязаны  выполнять  требования  сотрудников  Театра  и  покинугь  помещение  Театра  ко  

времени  закрытия. 

5.2. Администрация  Театра  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  репертуар  и  в  состав  

исполнителей  спектаклей  Театра  без  предварительного  уведомления. Изменения  в  актёрском  

составе  не  являются  достаточным  основанием  для  возврата  билета. 

5.3. Лица, не  соблюдающие  установленные  Правила, нарушающие  общественный  порядок, 

создающие  угрозу  жизни  и  здоровью  посетителей, могут  быть  удалены  сотрудниками  Службы  

безопасности  Театра  с  территории  Театра. В  зависимости  от  характера  правонарушения  

Администрация  Театра  может  ограничиться  предупреждением  или  передать  нарушителя  в  

полицию  для  принятия  соответствующих  мер  воздействия. 

5.4. Материальный  ущерб, причиненный  Театру, взыскивается  с  виновных  лиц  в  установленном  

законом  порядке. 
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