ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник
1. Настоящие Правила определяют порядок посещения федерального
государственного бюджетного учреждения «Приокско-Террасный государственный
природный биосферный заповедник» (далее Заповедник), закрепляют правила поведения
посетителей на его территории.
2. Заповедник в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2008 г. № 2056-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 2, ст. 336) находится в ведении Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (далее – Минприроды России).
Учредителем Заповедника является Правительство Российской Федерации.
Полномочия учредителя Учреждения от имени Российской Федерации осуществляет
федеральный орган исполнительной власти – Минприроды России.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приокско-Террасный
государственный природный биосферный заповедник» является особо охраняемой
природной территорией, то есть является участком земли, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, и рекреационное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для
которых установлен режим особой охраны.
Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками
данного заповедника, или должностных лиц, не являющихся сотрудниками органа, в
ведении которого находится заповедник, допускается только при наличии разрешения
этого органа или администрации заповедника.
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального
достояния и находится под охраной государства (Федеральный закон от 14.03.1995 года
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях), на него распространяются
особые правила содержания и охраны.
3. Настоящие Правила разработаны на основе ниже перечисленных нормативных
документов:
3.1. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ
от 14.03.1995 г.;
3.2. Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации» №54-ФЗ от 26.05.1996 г.;
3.3. Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» №
3612-1 от 09.10.1992 г.;
3.4. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.;
3.5. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;
3.6. Федеральный закон «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» № 4301-1 от 15.01.1993г.;
3.7. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» № 125-ФЗ от 22.08.1996г.;
3.8. Гражданский Кодекс РФ;

3.9. Кодекс РФ об административных правонарушениях;
3.10. Указ Президента РФ от 05.05.1992г. № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей»;
3.11. Устав федерального государственного бюджетного учреждения «ПриокскоТеррасный государственный природный биосферный заповедник», утверждѐнный
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 мая
2011 года № 450;
3.12. Положение о федеральном государственном учреждении «ПриокскоТеррасный государственный природный биосферный заповедник» (с изменениями,
утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
17.03.2005 № 66, приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 27.02.2009 № 48 и от 26.03.2009 № 71), утвержденное руководителем
Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства
природных ресурсов РФ А.М. Амирхановым 05.января 2001 года.
4. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Приокско-Террасный
государственный природный биосферный заповедник» осуществляет культурнопросветительное обслуживание посетителей в соответствии с Уставом, обеспечивает
доступ граждан на рекреационную территорию в установленные часы работы.
4.1. Туристические объекты заповедника открыты для посещения:
Ежедневно
- Музей природы (время работы с 9:00 до 17:00, без перерыва);
- Центральный зубровый питомник (время работы с 9:00 до 16:00, без перерыва).
Начало последней экскурсии в 15:00
5. Вход на туристические объекты заповедника осуществляется с экскурсоводом по
предъявлению:
- входного билета установленного образца, приобретенного в кассах заповедника в
день посещения;
- входного билета, предоставляющего право на бесплатное посещение (перечень
категорий граждан, обладающих правом бесплатного посещения, указан в Приложении 1).
5.1. Посещение территории Центральной усадьбы осуществляется бесплатно.
5.2. Граждане, имеющие право на бесплатное (Приложение 1), а также льготное
посещение (Приложение 2) объектов Заповедника, предъявляют соответствующие
документы в кассе, а также по просьбе сотрудников Заповедника или уполномоченных
лиц при входе.
5.3. Лица, предъявившие на контроле билет, приобретѐнный по льготной цене,
либо бесплатный билет, но не имеющие документов, подтверждающих право на эти
льготы, на соответствующий объект Заповедника не допускаются, их билеты возврату или
обмену не подлежат.
5.4. Каждый билет предоставляет право на посещение только указанного в нем
объекта Заповедника в день приобретения билета.
5.5. Во время платных социально-культурных мероприятий в Заповеднике вход
осуществляется только по билетам, предназначенным для посещения соответствующего
мероприятия.
5.6. Стоимость входных билетов всех типов устанавливается распоряжением
директора Заповедника.

6. Организованные группы туристов посещают Заповедник при наличии между
Заповедником и туристической фирмой договора об оказании экскурсионных услуг. В
этом случае сопровождающее группу лицо обязано предъявить наряд туристической
фирмы.
6.1. При отсутствии вышеуказанного договора при входе предъявляются
приобретенные в день посещения входные билеты.
6.2. Сопровождающие организованные группы лица обязаны довести до сведения
каждого члена своей группы Правила поведения посетителей экспозиций, являющиеся
приложением к договору об оказании экскурсионных услуг.
7. При входе на туристические объекты заповедника посетители обязаны
соблюдать порядок и очередность.
7.1. В ходе посещения туристических объектов заповедника посетитель имеет
право:
7.1.1 Ознакомиться с туристическими объектами заповедника следуя только по
маршруту, обозначенному указателями и специальными знаками.
7.1.2 Получить экскурсионное обслуживание в соответствии с утверждѐнной
методической документацией и с учѐтом практической возможности Заповедника.
7.1.3 Произвести видео-, кино- и фотосъѐмку без вспышки любительской камерой в
пределах границ, разрешѐнных для прохода экскурсантов.
7.1.4 При необходимости перемещаться по туристическим объектам заповедника в
инвалидной коляске.
7.2. На туристических объектах Заповедника запрещается:
7.2.1 Находиться с любым видом оружия (газовое, травматическое, холодное,
огнестрельное).
7.2.2 Находиться с домашними животными.
7.2.3 Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.
7.2.4 Курить, распивать спиртные напитки.
7.2.5. Отделяться от экскурсионной группы.
7.2.6. Трогать руками музейные экспонаты.
7.2.7. Заходить за ограждения.
7.2.8. Производить кино-, видео- и фотосъѐмку с использованием дополнительного
оборудования без специального разрешения, завизированного директором Заповедника
или его заместителями. Разрешение необходимо представить перед съѐмкой.
7.2.9. Нарушать установленные правила поведения на Центральном зубровом
питомнике (Приложение 3)
7.3. Администрация Заповедника имеет право:
7.3.1. Изменять продолжительность работы туристических объектов Заповедника в
сторону увеличения или сокращения.
7.3.2. Отказать в обслуживании лицам, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
7.3.3. Установить нахождение на туристическом объекте заповедника не более
одной группы.
7.3.4. В случае значительного увеличения интенсивности посещения сократить
продолжительность осмотра туристических объектов заповедника.

7.3.5. Закрыть туристические объекты заповедника в целом или отдельные
объекты, в том числе на технические перерывы, санитарные дни и по иным техническим
причинам
8. В целях сохранения туристических объектов Заповедника и их надлежащего
использования на территории Заповедника запрещается:
8.1 Находиться на территории Заповедника в ночное время.
8.2. Находиться на территории Заповедника в период с 9:00 до 18:00 без билета или
документа его заменяющего.
8.3 Въезд на территорию Заповедника на автотранспорте без специального
пропуска.
8.4 Езда на мотоциклах, скутерах, снегоходах, лошадях.
8.5 Ходьба на лыжах и катание на санях, езда на велосипедах.
8.6 Выгул домашних животных всех видов, их купание в водоеме.
8.7 Купание в водоемах, загорание на газонах; зимой – выход на лѐд.
8.8 Ловля рыбы, птиц, диких животных.
8.9 Хождение по газонам и устройство на газонах пикников.
8.10 Уничтожение, поломка и нанесение ран деревьям, кустарникам; сбор
дикорастущих цветов, ягод, плодов, грибов; порубка хвойных новогодних елей, хищение
цветов с клумб; самовольный покос травы.
8.11 Разжигание костров с приготовлением пищи (шашлыков) и распитием
спиртных напитков.
8.12 Поджигание сухой травы, куч листа, скошенной травы и лесной подстилки,
порубочных остатков (веток древесины).
8.13 Засорение территорий строительным и бытовым мусором, устройство свалок.
8.14 Разрушение и порча (в т.ч. и нанесение надписей и рисунков) фасадов домов,
малых архитектурных форм (урн, скамеек и пр.) и других сооружений.
8.15 Сооружение палаток, шатров, шалашей и др. на территории.
8.16 Проведение на территории Заповедника всех видов хозяйственной,
коммерческой и иной деятельности без согласования с администрацией заповедника, в
том числе:
8.16.1. торговля с рук билетами, открытками, изделиями народных промыслов,
другими промышленными и продовольственными товарами;
8.16.2. гадание посетителям на картах и устно и прочее;
8.16.3. занятие всеми видами художественной самодеятельности;
8.16.4. несанкционированная (без оформленного разрешения, завизированного
директором Заповедника или его заместителями) фото-, кино-, видеосъемка для
последующего коммерческого использования.
9. Каждый посетитель Заповедника обязан соблюдать установленные Правила
поведения.
10. Лицо, причинившее вред и материальный ущерб Заповеднику, может быть
привлечено к административной или уголовной ответственности, а также обязано
возместить ущерб в полном объѐме. В случае несогласия лица возместить причиненный
ущерб Заповедник осуществляет свое требование в судебном порядке.

11. Использование изображений любых объектов Заповедника, полученных во
время фото- кино-, видеосъѐмки, в коммерческих целях возможно только на основе
договора с Заповедником.
12. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют
Заповедника, а также сотрудники привлекаемой охранной организации.

работники

13. Лица, отказывающиеся соблюдать настоящие Правила, удаляются с
территории заповедника без возмещения стоимости входного билета.

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на бесплатное экскурсионное обслуживание
(бесплатные билеты предоставляются только при предъявлении документа,
удостоверяющего льготу)
1. Право бесплатного посещения всех объектов Заповедника предоставляется
следующим категориям граждан:


Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные Кавалеры ордена
Славы независимо от гражданства;



Участники и инвалиды Великой Отечественной Войны (в т.ч. узники), блокадники,
труженики тыла независимо от гражданства;



Инвалиды I и II группы граждане РФ;



Лица, проживающие в домах-интернатах РФ (по предварительной заявке);



Группы детей, находящихся в детских домах, приютах РФ (экскурсионное
обслуживание проводится по предварительной заявке, в рабочие дни);



Дети дошкольного возраста до семи лет (право бесплатного посещения
распространяется только на ребенка);



Дети-инвалиды граждане РФ (право бесплатного посещения распространяется на 1
сопровождающее лицо)



Дети из многодетных и замещающих семей (право бесплатного посещения
распространяется только на ребенка).

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на экскурсионное обслуживание по 50%
льготной цене
(продажа льготных билетов осуществляется только при предъявлении документа,
удостоверяющего льготу)
1. По сравнению с основной стоимостью посещения право на льготу имеют:


Организованные группы, состоящие из детей-инвалидов граждан РФ- оплата на 1 –
сопровождающее лицо 50% (экскурсионное обслуживание проводится по
предварительной заявке, в рабочие дни);



Организованные группы, состоящие из детей из многодетных и замещающих семей
граждан РФ- оплата 50% (экскурсионное обслуживание проводится по
предварительной заявке, в рабочие дни);



Курсанты военных училищ;



Военнослужащие срочной службы;



Студенты;

1. Стоимость входного билета каждой из указанных
устанавливается распоряжением директора Заповедника.

категорий

граждан

Приложение 3
ПРАВИЛА
посещения Центрального зубрового питомника
Центральный зубровый питомник – объект повышенной опасности.
Благополучие посетителей и благополучие его обитателей зависит от соблюдения
посетителями правил поведения.
Посещение Центрального зубрового питомника только с экскурсоводом.
При нахождении на территории Центрального зубрового питомника строго запрещено:

На территории Центрального зубрового питомника запрещено:
1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания экскурсовода, выполнять правила
поведения на питомнике зубров и территории заповедника, не покидать место
расположения группы.
2. Приводить с собой домашних животных.
3. Курить, приносить и распивать спиртные напитки.
4. К экскурсии не допускаются люди находящиеся в состоянии алкогольного,

наркотического опьянения, с плохим самочувствием; инвалиды 1 , 2 группы и дети
дошкольного и младшего школьного возраста без сопровождения.
5. Уклоняться от утвержденного маршрута, отделяться от группы; сходить с
асфальтовой дорожки, ходить по газонам и отдыхать на
них.
6. Обгонять экскурсовода.
7. Шуметь, бегать, размахивать руками, ездить на велосипедах, самокатах, роликовых
коньках, скейтбордах
8. Портить имущество Заповедника, в том числе плакаты и стенды.
9. Подходить к изгороди на расстояние ближе 1 м. Перелезать, ставить детей на
барьеры и ограждения
10. Дразнить, пугать и трогать животных, прислоняться и класть руки на изгородь
вольеров, а также стучать по ним различными предметами и руками, с целью
заставить животных перемещаться.
11. Категорически запрещается кормить животных, бросать в вольеры
различные предметы. На территории ведется видеонаблюдение, в случае
несоблюдения правила - штраф 5000 руб.
12. Открывать замки и запоры вольеров
13. Заходить в зоны обслуживания и строительства.
14. Трогать руками животных, пресмыкающихся, насекомых, растения, грибы, плоды
и пробовать их на вкус.
15. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.
16. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать
экскурсовода об ухудшении состояния здоровья или травмах.
17. Съѐмка профессиональной видеокамерой производится по согласованию с
администрацией заповедника
18. При фотосъѐмке КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается использовать фотовспышку.

При посещении Центрального зубрового питомника не оставлять детей без
присмотра. Маленьких детей держать за руку, в детской коляске или на руках. В случаях
возникновения каких-либо нештатных ситуаций посетителям необходимо обращаться к
администрации Заповедника. Соблюдать чистоту, пользоваться урнами.
Приобретая билет на посещение Центрального зубрового питомника, посетитель
дает согласие на соблюдение настоящих Правил и несет полную ответственность за их
нарушение. Ответственность за поведение детей несут родители или сопровождающие их
лица.

