
ЧШIЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВВННЫЙ
АItАДЕМИЧЕСКИЙ

ТЕАТР ДРАП{Ы имени }Ц)Ц4А ОРЛОВА

08.10.2021г.

IIрикАз

г. Челябинск }lb б0 _ од

-l
ОГБУК ЧГАТД им.Н.Орлова (далее - Театр)
в связп с введенпем требоваЕия о доIryске в Театр
посетителей только при паJIпчии QR-кода

в связи с внесением измепеЕий в распоряжение Правительства Челябинской области
от 18.03.2020 г. Nч 146,рп <<О введении режима повышенной готовIIостиD распорякением
ПравителЬства Челябинской области от 04.10.2021 г }{b 728 - рп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить информирование посетителей Театра о том, что;

1.1. С 18 октября 2021 rода допуск посетителой в Театр осуществJUIется только гtри
ЕtIличии у посетитеJuI (за исключением ЛИЦл не достигших возраста 18 лет)
действующего QR-кода, полученЕого с использованием Федеральной гоЪулар"ru.r"ой
информаЦионной системЫ "Единый портаЛ государсТвенIIыХ и муниципrUьных услуг(функций)" (www.gosuslugi.ru) (далее имеIIуется - Единый портал) "n, с
использованием специаJIизированного приложеЕия Единого портаJIа ''Госуслуги.
стопкоронавирус"о подтверждающего наличие сведений о вuоцинйии против новой
коронавиРусноЙ инфекциИ (COvlD-lg) илИ о перенесенной новой коронавирусной
инфекlдии (COVID-19) в течение последних б месяцёв (лшее - QR-код).

|.2. При себе нообходимо иметь один из документов, удостоверяющих личность
посетитеJUI (паспорт, загранпаСпорт, военный билето up"*eн"b" удостоверение
личности, выдаваемоо органом внутренЕих дел до оформлеIIия паспорта, водительское
удостоверение) с целью подтверждения приЕадложIIости конкротному посетителю
rrредъявленпого им QR- кода.

Информирование осуществить посредством размещеЕия соответствующей информации
на официа-гlьном сайте Театра, на официалlьньD( стрЕlницах Театра 

" 
Ъоц"-urrьIх сетях, в

кассе Театра, на дверях входной группы Театра.

с 18 октября 202l rода осуществJIять допуск посетителей в Театр при наJIичии у
посетителя (за искJIючеЕием лиц, не достигших возраста 18 лет) дейсlвующего QR-
кода.

Организовать проверку QR-кодов с помощью специальных скаIIеров и проверку
личностей их предъявителей, посредством проверки одного из докр[ентов,
удостовеРяющегО личностЬ посетитеJIя (паспорт, загранпаспорт, военный билет,
временное удостоверение личности, выдаваемое органом вIIутренних дел до
оформления паспорта, водительское удостовере""е1 на прёдйa, совпадения
содержатцейся в данных докумептах информации о посетителе.

2.

J.

4.



5. Не допускать в Театр посетитедей, которыми не предъявлен QR-код и документ,
удостоверяющий пичность.

6. Установить следующий порядок приемки билетов Еа спектакJIи из репертуара Театра,

дата покtr}а которых приходится на 18.10.202l годаи позже (далее - СrrектаIсли):

6.1. Посетителям, билеты которыми приобретены до 11.10.2021 года, возвраrцается I00%
стоимости приобретеЕного билета, при условии обраrчеЕиrl посетитеJuI за возвратом
стоимости билета в течение 180 дцей от даты Спектакля, на которьтй был приобретен
билет.

6.2. Посетителям, билеты которыми приобретены 11.10.2021 года и позже, возврат
стоимости билета осуществJuIется следующим образом :

_ IIри возврато билета не позднее, чем за одиII день до дш проведеЕиlI Спектакля
возвращается 100 процентов от стоимости билета,
- при возврате билета менее, чем за один день до дня проведениlI Спектакля стоимость
билета не возвращается,
- билеты на начавшиеся или прошедшие Стrектакли не принимаются.

6.3. Возмещение стоимости билета осуществJuIется по месту приобретения билета.

7. Разместить даrrный Приказ на офичиальнопл сайте Тоатра и в кассе Театра до 11.10.2021

года.

8. Контро.ть за выполЕонием даЕного Приказа возложить ца зап{еститеJuI директора Театра
по зритоJIю - Квасницкую С.М.

Щиректор театра

Рассылка:
Билетный стол
Касса
,Щело

Петрова Е.А.
сф


