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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации льготных билетов
на спектакли текущего репертуара
Краевого государственного автономного учреждения культуры
Красноярский драматический театр имени А.С.Пушкина

В целях обеспечения возможности доступа к услугам в сфере культуры и
досуга социально незащищенных групп населения, Красноярский драматический
театр имени А.С.Пушкина (далее – Театр) в соответствии с указом губернатора
Красноярского края от 07.08.2015 № 191-уг «Об утверждении порядка
установления льгот краевыми государственными организациями культуры на
посещение платных мероприятий», в рамках выполнения Государственного
задания на оказание государственных услуг, разработал настоящее Положение по
реализации льготных билетов на спектакли текущего репертуара (предоставление
скидки с цены одного билета на все спектакли текущего репертуара в процентном
выражении):
1. По льготным ценам могут реализовываться театральные билеты следующим
категориям зрителей:
таблица 1
№
п/п

1

Категория зрителей

Инвалиды 1 и 2 групп

Размер
скидки

50%

Дети-инвалиды
2
3
4
5
6
7
8

50%
Дети, воспитывающиеся в детских домах и
школах-интернатах
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети и родители из многодетных семей (право
на скидку имеют все дети и родители,
указанные в удостоверении)
Студенты дневной формы обучения
Военнослужащие, проходящие службу по
призыву
Дети дошкольного возраста

Места в зале

Партер
4, 5, 6 ряд,
места1,2,19,20
Амфитеатр
1 ряд,
места 1 – 12

100%
50%
20%

Балкон
3 ряд,
места 1 - 10

20%
50%
10%

2. Льготы предоставляются как индивидуально, так и по коллективным заявкам
организаций, обеспечивающих поддержку социально незащищенных и
малообеспеченных групп граждан. Заявка оформляется на официальном бланке за
подписью руководителя организации с указанием юридических и финансовых
реквизитов, ответственного лица, количества билетов и месяца, на спектакли в
котором запрашиваются билеты. Цена билета по коллективным заявкам
соответствует утвержденным ценам социального спектакля.
Ответственное должностное лицо театра распределяет билеты по количеству и
качеству в зависимости от общего количества поступивших на рассмотрение
заявок на соответствующий месяц. В зависимости от количества поступивших
запросов, заявка может быть удовлетворена полностью, частично, отклонена или
перенесена на другой месяц.
3. Льготы предоставляются согласно категории льготополучателей (детские или
взрослые спектакли).

4. Льготы не распространяются на целевые и социальные спектакли театра.
5. Реализация билетов по льготным ценам производится исключительно в билетной
кассе Театра на стационаре (г. Красноярск. пр. Мира, дом 73) на спектакли Театра,
проводимые на стационаре, при предъявлении зрителями соответствующих
документов, подтверждающих их право на льготу. При продаже билетов через
уполномоченных лиц, специализированные организации, а также через
официальный сайт Театра в сети «Интернет», льготы не предоставляются.
6. Кассиры билетной кассы Театра обязаны реализовывать билеты с установленной
скидкой социально-незащищенным группам населения только после
предоставления документов, подтверждающих их право на установленную льготу.
7. Перечень документов, которые необходимо предоставить кассиру билетной
кассы Театра для получения скидки на театральные билеты:
таблица 2
Категория зрителей

Наименование документа

Инвалиды 1 и 2 групп

удостоверение инвалида с указанием группы
инвалидности или справка МСЭ инвалида, если в
удостоверении нет группы инвалидности
Дети-инвалиды
справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, выдаваемая федеральными
государственными учреждениями медико
-социальной экспертизы
Дети, воспитывающиеся официальное письмо по форме, указанной в п. 2
в детских домах и
данного положения.
школах-интернатах
Дети-сироты и дети,
документ, подтверждающий статус ребенка-сироты,
оставшиеся без
документ, подтверждающий установление опеки
попечения родителей
(попечительства), передачу в приемную семью
Дети и родители из
удостоверение многодетной семьи города
многодетных семей
Красноярска либо другого субъекта РФ
Студенты дневной
студенческий билет
формы обучения
Военнослужащие,
удостоверение личности военнослужащего
проходящие службу по
Российской Федерации, выдаваемое в соответствии
призыву
с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 февраля 2003 г. N 91 «Об
удостоверении личности военнослужащего РФ»
Дети дошкольного
Свидетельство о рождении
возраста
8. На каждый спектакль Театра на стационаре резервируется:
а) 24 билета для категорий зрителей, указанных в п.п. 1-5 таблицы 1:
Партер 4, 5, 6 ряд, места 1, 2, 19, 20 и Амфитеатр 1 ряд, места 1 - 12
б)10 билетов для категорий зрителей, указанных в п.п. 6-11 таблицы 1:
Балкон 3 ряд, места 1 – 10.

9. Не менее 1 раза в квартал проводить показ социального спектакля по
следующим фиксированным, сниженным ценам:
- Партер 200 рублей любое место;
- Амфитеатр 150 рублей любое место;
- Бельэтаж 100 рублей любое место;
- Балкон 50 рублей любое место.
10. В случае, если билеты, указанные в пункте 8 Положения, за 3 (три)
календарных дня до начала спектакля оказались нереализованными
льготополучателям, то такие билеты поступают в свободную продажу.
11. Театр оставляет за собой право корректировать количество льготных мест и
размер скидки.
12. Ответственный по Театру за организацию приема лиц с ограниченными
возможностями перемещения - заместитель директора театра по работе со
зрителями. Непосредственно на каждом спектакле ответственный за прием
зрителей из социально незащищённых групп населения - дежурный
администратор.

