Разработано на основании Постановления Правительства СанктПетербурга от 26.11.2015 г. № 1098 «О мерах по реализации
постановления ПравительстваРоссийской Федерации
от 25.03.2015 г. № 272»
В целях соблюдения требований по антитеррористической безопасности в помещениях
Театра осуществляется постоянный видеоконтроль и ведется видеозапись
Вход зрителей в Театр осуществляется через центральный вход и линию контроля билетов
напервом этаже, с целью выявления запрещенных к проносу в здание Театра предметов.
Иной порядок допуска зрителей в Театр возможен только после согласования со Службой
безопасности Театра (или дежурный администратор и охранник).
Сотрудники Службы безопасности Театра совместно с сотрудниками охранного
предприятия, имеют право предложить зрителю предоставить для осмотра находящиеся
при них вещи и предметы. При необходимости в присутствии представителя полиции
имеют право производить осмотр зрителей, в том числе с применением технических
средств. В случае нежелания зрителя пройти контроль, администрация театра имеет право
отказать ему в посещении Театра. В целях соблюдения общественной безопасности и
порядка, в соответствии с действующим законодательством РФ, для зрителей Театра
устанавливаются следующие ограничения:
Вход в Театр запрещается зрителям:
- с огнестрельным, холодным, газовым, пневматическим оружием и боеприпасами (в том
числе с их имитациями), аэрозольными устройствами, предназначенными для
самообороны, электрошоковыми устройствами и другими предметами, конструктивно
предназначенными для поражения человека;
- лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения или каким-либо иным образом нарушающим общественный порядок;
- с легковоспламеняющимися, взрывчатыми, отравляющими, ядовитыми, пачкающими и
зловонными веществами и предметами;
- с животными;
Запрещается проносить в Театр алкогольную продукцию.
Зрители, пришедшие в Театр с громоздкими вещами (чемоданами, дорожными сумками,
рюкзаками и иными подобными вещами, и предметами*), по просьбе администрации
предъявляют их содержимое сотрудникам Службы безопасности и охраны, а после
прохождения билетного контроля в обязательном порядке сдают их в гардероб театра.
*Детские коляски, санки, велосипеды и др. средства перевозки детей, зритель обязан
оставить внизу на первом этаже, возле решетки ворот. При отказе от досмотра
администрация театра оставляет за собой право отказать в прохождении данному зрителю
на территорию театра и не компенсировать затраты за неиспользованный билет.
Ручная кладь, зонты-трости, за исключением мелких личных вещей (женские сумочки,
предметы детской гигиены и прочее подобное), сдается в гардероб театра.
Женские сумочки, портфели и другие личные вещи, которые разрешено вносить в
Театр, по требованию сотрудников охраны необходимо предъявить в раскрытом виде.
В случае обнаружения зрителем в помещениях театра оставленных предметов, о находке
необходимо немедленно сообщить любому представителю администрации театра. Брать в
руки, открывать, сдвигать с места данные предметы запрещается!
Вещи, забытые в театре и не востребованные зрителем после окончания спектакля,
подлежат досмотру составом охраны театра с привлечением специалистов МВД и МЧС.
Уважаемые зрители, данные меры предназначены исключительно для вашей
безопасности! Благодарим Вас за понимание и желаем Вам приятных впечатлений!

