МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОС
УДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «УТРИШ»
(Ф ГБУ «Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й ЗА П О В Е Д Н И К «У Т Р И Ш »)

ПРИКАЗ

«22» марта 2019 года

№ 43
г. Анапа

«О создании экологического центра,
утверждении положения, правил пребывания»
В целях развития экологического туризма на территории государственно
го природного заповедника «Утриш» и совершенствования эколого
просветительской деятельности ФГБУ «Государственный заповедник
«Утриш», сохранения природных комплексов и объектов, соблюдения режи
ма особой охраны территории государственного природного заповедника
«Утриш», установления порядка на территории, предназначенной для эколого-просветительской деятельности, в соответствии с Федеральным законом
от 14.03.1995г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Положением о государственном природном заповеднике «Утриш»,
утвержденным приказом Минприроды России от 03.03.2011 года №145, пол
номочиями директора, установленными Уставом ФГБУ «Государственный
заповедник «Утриш»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Центр экологического просвещения «Жемчужный» ФГБУ
«Государственный заповедник «Утриш» и отнести его к ведению
Отдела экологического просвещения ФГБУ «Г осударственный
заповедник «Утриш».
2. Утвердить Положение о Центре экологического просвещения
«Жемчужный» ФГБУ «Г осударственный заповедник «Утриш»
(приложение № 1 к приказу).
3. Утвердить Правила пребывания на территории Центра экологического
просвещения «Жемчужный» ФГБУ «Государственный заповедник
«Утриш» (приложение №2 к приказу).

4. Утвердить форму Журнала ознакомления посетителей Центра
экологического просвещения «Жемчужный» ФГБУ «Государственный
заповедник «Утриш» (приложение №3 к приказу).
5. Ведение и хранение Журнала ознакомления посетителей Центра
экологического просвещения «Жемчужный» ФГБУ «Государственный
заповедник «Утриш» с Правилами пребывания на территории Центра
экологического просвещения «Жемчужный» поручить Отделу
экологического просвещения ФГБУ «Государственный заповедник
«Утриш».
6. Руководителям структурных подразделений принять к исполнению
документы, утвержденные настоящим приказом и ознакомить
сотрудников с их требованиями.
7. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
директора

О.Н. Козырев

Приложение №1
к приказу ФГБУ
«Г осударственный
заповедник «Утриш»
от 22.03.2019 года№ 43

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре экологического просвещения «Жемчужный»
ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш»

1.

Общие положения

1.
Центр экологического просвещения «Жемчужный» ФГБУ «Государ
ственный заповедник «Утриш» (далее - Центр) создан в соответствии с По
ложением о государственном природном заповеднике «Утриш», утвержден
ным приказом Минприроды России от 03.03.2011 года № 145 и является эле
ментом территориальной инфраструктуры познавательного туризма Отдела
экологического просвещения ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш».
2.
Центр расположен на территории государственного природного запо
ведника «Утриш» (квартал 72, выдел 8-10 лесничества «Государственный
природный заповедник «Утриш»).
3.
Граница (территория) Центра обозначается на территории государ
ственного природного заповедника «Утриш» специальными знаками
(ограждениями, флажками и т.д.), позволяющими визуально определить её
положение на местности.
4.
Непосредственное руководство обеспечением деятельности Центра
осуществляет заместитель директора по экологическому просвещению
ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш».
5.
Положение о Центре экологического просвещения «Жемчужный» (да
лее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального
закона от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территори
ях», Концепцией развития системы особо охраняемых природных террито
рий федерального значения на период до 2020 года (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2212. 2011 г. № 2322-р); Экологи
ческой доктриной Российской Федерации (распор. Правительства РФ от
31.08.2002 года № 1225-р, Указом Президента РФ от 02.12.1992 г. №155
«Об особо охраняемых природных территориях РФ», Указом Президента
РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
6.
Правила пребывания на территории Центра разрабатываются в соот
ветствии с природоохранным законодательством, Положением о государ
ственном природном заповеднике «Утриш» и утверждаются руководителем
ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш».

2. Цели создания Центра
Основными целями деятельности Центра являются:
1. Выполнения эколого-просветительской работы, направленной на сохране
ние и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генети
ческого фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сооб
ществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.
2. Формирования устойчивого положительного имиджа государственного
природного заповедника «Утриш».
3. Обеспечения поддержки общественностью идей заповедного дела и орга
низации работы по экологическому просвещению среди широких слоёв насе
ления, включая экскурсии экологической направленности по утвержденным
маршрутам заповедника.
4. Повышения уровня экологической культуры граждан и формирования по
нимания проблем сохранения биологического и ландшафтного разнообразия
государственного природного заповедника «Утриш», роли особо охраняемой
природной территории в развитии страны и региона.
5. Пропаганды бережного отношения к особо охраняемым природным терри
ториям и природе в целом, пропаганды идей бережного познавательного ту
ризма на в особо охраняемых природных территориях.
6. Формирования инфраструктуры познавательного туризма в государствен
ном природном заповеднике «Утриш». Реализации федеральных государ
ственных пилотных проектов в данной сфере деятельности.
7. Участия в создании единого информационного пространства, обеспечива
ющего обмен эколого-просветительской информацией и опытом работы на
региональном, общероссийском и международном уровнях.
8. Формирования на территории Центра инновационной организационной,
материально-технической и просветительской базы для успешной реализа
ции эколого-просветительской и туристской деятельности.
9. Сотрудничества с правоохранительными органами в сфере защиты терри
тории Центра, государственного природного заповедника «Утриш» и приле
гающих территорий от действий, нарушающих общественную и государ
ственную безопасность и природоохранное законодательство.
2.

Виды деятельности Центра
Для достижения целей создания Центра могут выполняться следующие
виды деятельности:
1.
Взаимодействие со средствами массовой информации.
2.
Музейное дело и организация визит-центров для посетителей.
3.
Экологические экскурсии и познавательный туризм, проведение эколо
гических праздников и акций, распространение полиграфической и сувенир
ной продукции.
4.
Поиск и реализации иных возможных направлений экологопросветительской работы, направлений научно-познавательной и туристской
деятельности.

5.
Организация размещения посетителей (туристов), научных собраний,
волонтеров, студенческих групп с целью временного пребывания, необходи
мого для реализации целей эколого-просветительской и научно
познавательной деятельности ФГБУ «Государственных заповедник «Утриш»
и его контрагентов.
6.
Организация и проведение мероприятий по посещению экологических
троп посетителями (туристамиО, временно пребывающими на территории
Центра.
7.
Обеспечения строгого выполнения требования минимизации антропо
генного воздействия на территорию государственного природного заповед
ника «Утриш» со стороны временно пребывающих на территории Центра по
сетителей (туристов), волонтеров, представителей научного сообщества.
8. Координация и контроль над эколого-просветительской, научно
познавательной, туристской и иной деятельностью, привлеченными органи
зациями, сотрудниками, работниками.
9. Обогащения посетителей (туристов) жизненно важными общекультурны
ми и естественно-научными экологическими знаниями, в том числе, в обла
сти охраны здоровья, техники безопасности при нахождении в лесу и на по
бережье, а также в области экологической безопасности.
3. Осуществление деятельности на территории Центра,
государственный надзор и охрана
1.
В рамках реализации целей эколого-просветительской деятельности
заповедника, а также для качественного выполнения целей в области реали
зации научно-исследовательской и туристской деятельности, на территории
Центра вправе осуществлять свою деятельность структурные подразделения
ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» в соответствии с положения
ми об этих структурных подразделениях.
2.
Юридические и физические лица, в том числе иностранные, осуществ
ляют свою деятельность на территории Центра на договорных основаниях,
под контролем Отдела экологического просвещения ФГБУ «Государствен
ный заповедник «Утриш».
3.
Государственный надзор и охрану природных комплексов и объектов
на территории Центра осуществляет специальная государственная инспекция
в области охраны окружающей среды.
Заместитель директора по
экологическому
начальник Отдела экол
просвещения

О.Н. Козырев

Приложение №2
к приказу ФГБУ
«Государственный
заповедник «Утриш»
от 22.03.2019 года №43

ПРАВИЛА
пребывания в Центре экологического просвещения «Жемчужный»

1.
Правила пребывания в Центре экологического просвещения «Жемчуж
ный» (далее - Правила, Центр) разработаны в соответствии с Положением о
Центре экологического просвещения «Жемчужный», утвержденным прика
зом руководителя ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» от
22.03.2019 года №43, Положением о государственном природном заповедни
ке «Утриш», утвержденным приказом Минприроды России от 03.03.2011 го
да № 145 и обязательны для исполнения всеми лицами, пребывающими на
территории Центра.
2.
Центр расположен на особо охраняемой природной территории феде
рального значения - на территории государственного природного заповед
ника «Утриш» (квартал 72, выдел 8-10 лесничества «Государственный при
родный заповедник «Утриш»).
3.
Граница (территория) Центра обозначается на территории государ
ственного природного заповедника «Утриш» специальными знаками
(ограждениями, флажками и т.д.), позволяющими визуально определить её
положение на местности.
4.
Непосредственное руководство обеспечением деятельности Центра
осуществляет заместитель директора по экологическому просвещению
ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш».
5.
Пребывание на территории заповедника физических лиц, не являю
щихся работниками Учреждения, должностными лицами Минприроды Рос
сии, допускается только при наличии разрешения Учреждения или Мин
природы России. Посетитель обязан ознакомиться с данными Правилами.
6.
За посещение физическими лицами территории заповедника в целях
познавательного туризма Учреждением взимается плата, порядок определе
ния которой устанавливается Минприроды России.
7.
Юридические и физические лица, в том числе иностранные, осу
ществляют свою деятельность на территории Центра на договорных осно
ваниях, под контролем Отдела экологического просвещения ФГБУ «Госу
дарственный заповедник «Утриш».
8.
Государственный надзор и охрану природных комплексов и объектов
на территории Центра осуществляет специальная государственная инспек
ция в области охраны окружающей среды.
9.
Законодательством Российской Федерации установлена администра
тивная, уголовная и гражданская (имущественная) ответственность за
нарушение режима особо охраняемых природных территорий и причинение

им вреда. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в грани
цах Центра, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба,
а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.
10. На территории Центра запрещается любая деятельность, противоре
чащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой
охраны его территории, в том числе:
1) нахождение на территории заповедника без соответствующего разреше
ния, полностью без одежды (в обнажённом виде), а также в состоянии алко
гольного, наркотического и иного опьянения, распитие спиртных напитков;
2) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне специ
ально предусмотренных для этого мест;
3) выход за границу Центра, обозначенную специальными знаками на тер
риторию государственного природного заповедника «Утриш», сход с ту
ристских (экскурсионных) маршрутов, грунтовых лесных и полевых дорог
заповедника без разрешения работников ФГБУ «Государственный заповед
ник «Утриш»;
4) купание в море и на других водных объектах (в том числе животных),
стирка белья, мытьё автотранспорта, механических средств и посуды;
5) установка стоянок, биваков, палаток, вне определенных для этого мест;
6) проведение рубок, ломки и повреждение лесных растений, заготовка дре
весины, иных лесных ресурсов, а также иные виды использования лесов;
7) разрушение и порча имущества ФГБУ «Государственный заповедник
«Утриш», нанесение надписей и рисунков на деревья, камни, скалы, по
стройки;
9) нарушение поверхностного слоя земель, содержание и выгул домашних
животных;
10) охота, рыболовство и иные виды пользования животным миром;
11) вынос с территории заповедника и изъятие объектов флоры и фауны
(животных, птиц, растений), камней, археологических находок;
12) отпугивание (в том числе с использованием технических средств), при
кармливание животных и птиц, разорение мест их обитания;
13) нахождение с орудиями добычи водных биоресурсов, с огнестрельным,
пневматическим и метательным оружием, капканами и другими орудиями
охоты, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием;
14) разведение костров вне специально предусмотренных для этого мест,
курение, пускание палов, применение ядохимикатов и химических средств;
15) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, не
предусмотренных научно-исследовательской деятельностью Учреждения;
16) уничтожение, повреждение наглядной агитации, землеустроительных, и
лесохозяйственных знаков, строений заповедника (аншлагов, шлагбаумов,
стендов, граничных столбов и других специальных информационных зна
ков, указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха), а также
имущества ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш»;

17) засорение бытовым мусором и иными отходами территории Центра, не
отведенной для этих целей;
18) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической
ценности территории Центра или причиняющие вред охраняемым объектам.
11. В местах общего пользования Центра людей ведётся круглосуточное
видеонаблюдение. Материалы видеонаблюдения могут быть использованы
в качестве доказательств о совершенных нарушения режима и действующе
го законодательства.
12. Лица, пребывающие на территории Центра должны бережно отно
ситься к имуществу и оборудованию, соблюдать чистоту и порядок. В слу
чае повреждения или утраты имущества посетители (туристы) возмещают
стоимость нанесенного ущерба.
13. Запрещается нарушать тишину в Центре в период с 23 часов вечера до
08 часов следующего утра, нарушать правила пребывания, мешать отдыху
других туристов, отдыхающих, использовать нецензурные выражения при
разговоре, хранить в палатках оружие, легковоспламеняющиеся вещества и
материалы, курить в палатках, держать в палатках животных и птиц.
14. Лица, пребывающие на территории Центра обязаны при уходе из па
латки выключить свет, электроприборы, закрыть палатку, соблюдать правила
санитарной и противопожарной безопасности, при выезде из Центра сдать
палатку (место в палатке) работнику ФГБУ «Государственный заповеднбик
«Утриш» или (или) лицу, управляющему размещением в Центре.
15. В случае нарушения лицом, пребывающим в Центре, настоящих Пра
вил и природоохранного законодательства, администрация вправе выселить
нарушителя из Центра в порядке, установленном законодательством, без
возмещения стоимости оплаченных услуг по размещению и пребыванию, и
составить необходимые документы, в случае нарушения административного
законодательства.
16. Для ознакомления с настоящими Правилами ФГБУ «Государственный
заповедник «Утриш» утверждается специальный Журнал ознакомления с
правилами пребывания на территории Центра экологического просвещения
«Жемчужный». Лица, пребывающие на территории Центра в должны быть в
обязательном порядке ознакомлены с данным Правилами, о чем делается
специальная данном журнале и проставляется подпись пребывающего, под
тверждающая ознакомление.
Заместитель директора по
м.
экологическому просвещению начальник отдела
экологического просвещения \
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Приложение №3
к приказу ФГБУ
«Государственный
заповедник «Утриш»
от 22.03.2019 г. №43

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «УТРИШ»
(ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «УТРИШ»)

(образец)

ЖУРНАЛ

ознакомления посетителей Центра экологического просвещения «Жемчуж
ный» ФГБУ Государственный заповедник «Утриш» с Правилами пребывания
на территории Центра экологического просвещения «Жемчужный»

дата
и время
посещения

Ф.И.О.
посетителя,
паспортные данные

цель
посещения,
маршрут

Ф.И.О.
работника
учреждения,
представителя

Палатка
№

Петров
П.П.

№

Подпись ра
ботника
учреждения,
представителя

п/н

1.

с 10.00
08.07.2019
до 18.00
18.07.2019

Иванов
Иван
Иванович
паспорт серия, но
мер, кем и когда вы
дан

Заместитель директора по
экологическому просвещению начальник отдела
экологического просвещения

подпись

Подпись
посетителя об
ознакомлении
с
Правилами

подпись

