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Порядок посещения мероприятий Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры «Театр-студия «Небольшой драматический театр» 

 

1.  Приобретая билет на мероприятия Театра, зритель соглашается с данными Правилами и обязуется 

соблюдать данные Правила и общественный порядок в здании Театра.  

2.  Администрация Театра оставляет за собой право вносить изменения в состав исполнителей мероприятий 

Театра без предварительного уведомления. Изменения в составе исполнителей не являются основанием для 

возврата билетов, за исключением моноспектаклей или творческих вечеров.   

3.  Информацию о времени, месте, замене и переносе спектаклей можно уточнить по телефону: (812) 943-

51-13, а также на официальном сайте www.nebdt.ru.  

4.  Театральный билет действителен для одного лица вне зависимости от возраста. В целях соблюдения 

требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» убедительно просим Вас уточнять возрастной ценз, позволяющий 

соблюдать информационную безопасность детей на спектаклях Театра. Указанная информация содержится 

в афишах, на официальном сайте Театра, а также на приобретаемых билетах.   

5.  Вход на мероприятия Театра осуществляется по билетам.  

6.  Один билет дает право посещения Театра одному зрителю.   

7.  Все посещающие Театр зрители, вне зависимости от их возраста, в том числе при посещении детских 

мероприятий,  должны иметь отдельный билет.   

8.  Вход в театральное фойе доступен за 45 минут до начала мероприятия.  

9.  Зритель обязан сдать в гардероб верхнюю одежду, габаритные сумки и пакеты. Все вещи принимаются в 

гардероб бесплатно. В случае утери номерного жетона (номерка) зритель должен обратиться к работнику 

гардероба и дежурному администратору Театра. В случае пропажи личных вещей зрителя необходимо 
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обратиться к дежурному администратору Театра.  Театр не несет ответственности за утерю или пропажу 

личных вещей зрителей.   

10.  Зритель обязан бережно относиться к имуществу Театра, соблюдать общественный порядок и правила 

противопожарной безопасности. В случае причинения Театру материального ущерба – возместить его в 

полном объеме, в соответствии с законодательством РФ.  

11.  Лица в состоянии наркотического и алкогольного опьянения в Театр не допускаются.  

12.  В соответствии с положениями Федерального закона от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения 

табака» курение в Театре запрещено.  

13.  Запрещается входить в зрительный зал с едой и напитками.  

14.  Вход в зрительный зал возможен только после первого звонка.  

15.  После второго звонка зритель обязан отключить средства мобильной связи, а брелки автомобильных 

сигнализаций перевести в режим вибрации.  

16.  В случае опоздания к началу мероприятия в общем случае вход в зрительный зал воспрещен.  Зритель 

может пройти в зал только по разрешению дежурного администратора и в его сопровождении на 

специально отведенные места.  

17.  Зрителям запрещается передвигаться по залу во время мероприятия.  

18.  Зрителям запрещается производить видео-, кино-, фотосъемку и аудиозапись спектакля без 

письменного разрешения Театра, за исключением сцен выхода артистов на финальный поклон.  

19.  В целях соблюдения личной безопасности зрителей, а также в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ, в помещения Театра запрещено проносить оружие (холодное, газовое, 

огнестрельное); огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества; колющие, 

режущие и бьющиеся предметы; пиротехнические устройства; лазерные фонарики; наркотические 

вещества (и средства для их использования); чемоданы, крупногабаритные свертки, сумки и пакеты 

размером более 45 см в любом из измерений; животных.  

20.  В Театре зрителям также запрещается:  

• заходить за установленные ограждения;  

• наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию информационного 

содержания; носить и выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, социальной, национальной и религиозной ненависти, пропагандирующие насилие;   

• осуществлять торговлю, распространение билетов, проводить экскурсии в помещении Театра;   

• использовать аудиотехнику с включенными средствами звукоусиления.  

21.  Лица, не соблюдающие установленные Правила, нарушающие общественный порядок, создающие 

угрозу жизни и здоровью посетителей и зрителей Театра и не подчиняющиеся требованиям официальных 

лиц, могут быть удалены из зрительного зала или территории Театра сотрудниками Службы безопасности 

без компенсации стоимости билета. В зависимости от характера правонарушения Администрация Театра 

может ограничиться предупреждением или передать нарушителя в полицию для принятия 

соответствующих мер воздействия.  

 

Директор Малекина Ксения Сергеевна 

      


