
Приложение № 1  

к приказу от «21» декабря 2021 г. № 82 
 

Порядок посещения спектаклей  

ОБУК «Смоленский государственный  

академический драматический театр им. А.С. Грибоедова»,  

 сопровождающиеся  тифлокомментированием 
 

1. Общие положения.   

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила посещения спектаклей              

ОБУК «Смоленский государственный  академический драматический театр                

им. А.С. Грибоедова» (далее - театр),  сопровождающиеся  

тифлокомментированием, отдельными категориями граждан (далее  - людьми с 

инвалидностью по зрению). 

1.2. Информация о   посещении театра людьми с инвалидностью по зрению, 

размещается в кассовом зале театра в открытом доступе, а также на официальном  

сайте театра. 

  

2. Общие условия льготного посещения театра 

2.1. Настоящий Порядок устанавливает правила покупки билетов на 

спектакли театра, сопровождающиеся тифлокомментированием, исполняемые 

исключительно на   сцене  театра  по  адресу:  г. Смоленск,    пл. Ленина, д. 4. 

2.2. Реализация билетов на спектакли театра, сопровождающиеся   

тифлокомментированием, осуществляется в кассе театра по адресу: г. Смоленск, 

пл. Ленина, д.4.  

Предусмотренные Порядком правила  не распространяются на  продажи  

билетов через официальный сайт театра в сети «Интернет» и иные электронные 

сервисы по продаже билетов, через уполномоченные и специализированные 

организации.  

2.3. Реализация билетов на спектакли театра, сопровождающиеся   

тифлокомментированием, осуществляется из числа имеющихся в свободной 

продаже билетов в 12  ряду партера  с 25 по 35 места  по цене 150 (Сто пятьдесят) 

рублей. 

2.4. Продажа билетов  в соответствии с настоящим Порядком осуществляется 

на посещение только тех спектаклей, сопровождающиеся   

тифлокомментированием, которые по своему содержанию соответствуют возрасту 



лиц, имеющих право на приобретение билетов (за исключением льгот для 

сопровождающих лиц). 

2.5. Все изменения в Порядок утверждаются приказом  директором театра.  

  

3. Порядок  предоставления и пользования  

льготой для физических лиц 

 

3.1. Основанием для покупки билета является наличие у лица документа,  

подтверждающего  факт установления инвалидности по зрению. Льгота 

распространяется  также на  сопровождающего его лицо.   

3.2. Люди с инвалидностью по зрению  за 5 дней до показа спектакля, 

сопровождающегося  тифлокомментированием,  сообщают о своем решении 

посетить театр по телефонам: 8 (4812) 38 19 86,  8 (4812) 38 45 01. 

3.3. В течение 2 дней, зрителю сообщается о возможности посещения  

спектакля,  сопровождающегося  тифлокомментированием.  

3.4. Люди с инвалидностью по зрению обращаются в кассу театра и 

предъявляют документ, подтверждающий право на льготное посещение    

следующих    спектаклей,  сопровождающиеся   тифлокомментированием:    

А.С. Грибоедов  «Горе от ума» (комедия) 12+; 

Е. Гришковец «Весы» (лирическая комедия) 16+; 

«Игрок» (по мотивам одноименного романа Ф.М. Достоевского) 16 +; 

«Судьба человека» (по  одноименному произведению М. Шолохова) 12+; 

«Серебряные доспехи» (музыкальная сказка) 6+; 

Н. Шувалов «Кот в сапогах»  (музыкальная сказка по мотивам произведений 

Шарля Перро) 6+.                                                   

 

3.5. На официальном сайте театра в сети «Интернет» не менее, чем за 15 дней  

размещается информация о показе спектакля, сопровождающегося  

тифлокомментированием.   

3.6. На основании предъявленного документа кассир билетный выдает 

зрителю  билет, в котором должны быть указаны дата и время посещения (начала 

спектакля), ряд и место в зрительном зале, стоимость билета.  

3.7.  Ребенок в возрасте до 8 лет вправе посещать театр только в 

сопровождении лица, достигшего 14 лет. 



3.8. Зрители, имеющее ограничения в передвижении и (или) 

самообслуживании, вправе посещать театр только с сопровождающим лицом, 

достигшим 18 лет. 

3.9. Сопровождающее лицо (1человек) имеет право приобрести билет с такой 

же скидкой, по какой приобретен билет на сопровождаемое им лицо. 

3.10. При посещении театра лицами, имеющими право на посещение театра,  

указанными в п.3.7. и 3.8. настоящего Порядка, ответственность за их жизнь и 

здоровье несет сопровождающее лицо. 

 


