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Правила пользования гардеробом 
 

Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с принятием 

вещей на хранение в гардероб, обеспечением сохранности принятых на 

хранение вещей и с возвратом вещей из гардероба. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Гардероб учреждения, расположенный в специально отведенном месте, 

предназначен для хранения верхней одежды (далее вещи) зрителей, гостей 

учреждения. 

1.2. Прием и выдача одежды из гардероба осуществляется в соответствии с 

графиком представлений. 

1.3. Вещи в гардероб принимаются только в чистом виде, при наличии 

крепкой петельки- вешалки. Принятие вещей на хранение удостоверяется 

выдачей номерного жетона. 

1.4. До истечения срока работы гардероба лицо, сдавшее вещи на хранение, 

обязано взять их обратно.  

1.5. В случае если вещи не будут востребованы из гардероба в течение двух 

дней с момента передачи вещей на хранение, вещи утилизируются.  

1.6. В случае утраты номерного жетона лицом, сдавшим вещи на хранение, 

возврат вещей может быть произведен только после окончания работы 

гардероба, при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

Лицо, утратившее номерной жетон, обязано возместить учреждению ущерб, 

связанный с утратой номерного жетона (т.е. расходы, связанные с 

восстановлением номерного жетона). 

1.7. Работник гардероба не несет ответственности за имущество (деньги, 

документы, телефоны, ключи и т.п.), оставленные в карманах верхней 

одежды. 

1.8. Работник гардероба не вправе без согласия лица, сдавшего вещи на 

хранение, пользоваться этими вещами или предоставлять возможность 

пользования ими другим лицам, кроме случая, когда это связано с 

необходимостью обеспечить сохранность вещей.  

1.9.  Работник гардероба не несет ответственности за головные уборы, 

шарфы, шапки, варежки, перчатки, зонты, пакеты, сумки и прочие мелкие 

вещи, оставленные в гардеробе. 

1.10.  Головные уборы, шарфы, шапки, варежки, перчатки, зонты, пакеты, 

сумки и прочие мелкие вещи в гардероб не принимаются.    

 

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Ответственность за порядок в гардеробе несет работник гардероба. 

2.2. Если зрителем были нарушены правила пользования гардеробом, 

учреждение не несет ответственности за пропавшие вещи. 

2.3. За нарушение настоящих Правил к работникам учреждения могут быть 

применены меры дисциплинарной ответственности. 


