
Инструкция по технике безопасности для всех посетителей  

ФГБУ «Нижне-Свирский государственный природный 

заповедник» 
Заповедники имеют статус наиболее охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации. Здесь запрещена любая деятельность человека, оказывающая 

негативное воздействие на природные сообщества. Это накладывает на посетителей 

заповедника ряд требований и ограничений, требующих неукоснительного выполнения.  

Нахождение в Заповеднике возможно только по согласованию с Администрацией 

заповедника. 

Всем посетителям настоятельно рекомендуется быть привитыми от клещевого 

энцефалита. При отсутствии прививки посетители осознают возможные риски и принимают 

решение о посещении заповедника под личную ответственность  

Заповедник – территория повышенной опасности. В Нижне-Свирском заповеднике 

встречаются клещи, кровососущие насекомые, ядовитые змеи (гадюки), хищные животные 

(волк, медведь, лисица и др.). На территории встречаются иные опасности (поваленные 

деревья, неукреплённые речные берега, болотистые местности и пр.), поэтому соблюдение 

правил техники безопасности крайне важно. 

 

1. Общие требования 

1.1. Перемещение по территории заповедника разрешено только в сопровождении 

сотрудника заповедника. 

1.2. Родители (законные представители) несут ответственность за экипировку, 

поведение, жизнь и здоровье своих детей при посещении заповедника. 

1.3. При перемещении по территории заповедника необходимо держаться группой. 

Запрещено отделяться от группы, терять зрительный контакт с сопровождающим. 

1.4. При обнаружении какой-либо опасности необходимо сразу сообщить об этом 

сопровождающему группы. 

1.5. Запрещается иметь при себе оружие. 

1.6. При встрече с диким животным запрещается убегать, вести себя агрессивно, 

кидаться камнями или палками, громко кричать.  

1.7. Запрещается рвать растения, собирать ягоды и грибы, ловить насекомых, разорять 

муравейники. 

1.8. Запрещены рыбная ловля и охота. 

1.9. Запрещается пить воду из естественных водоемов. Следует иметь при себе запас 

питьевой воды. 

1.10. Запрещается оставлять после себя мусор и пищевые отходы. 

1.11. Обязательно иметь при себе личную аптечку!  

1.12. Одежда и обувь должны соответствовать сезону и назначению.  

1.13. При посещении заповедника в летнее время необходимо иметь средства защиты 

от клещей, комаров и других насекомых. 

1.14. При перемещении по территории запрещается отклоняться от утверждённого 

маршрута, сходить с троп и настилов.  

1.15. После посещения территории заповедника необходимо проверить одежду и тело 

на наличие клещей, при обнаружении впившегося клеща следует обратиться за медицинской 

помощью. 

1.16. Из соображений пожарной безопасности, а также с целью снижения фактора 

беспокойства животных курение на территории заповедника запрещено  

1.17. Нахождение на территории заповедника домашних животных запрещено. 

1.18. Запрещается оставлять надписи на камнях и деревьях. 

 

2. При проведении полевых работ 

2.1. При проведении полевых работ следует учитывать свою физическую и 

профессиональную готовность. При наличии медицинских противопоказаний для 

выполнения тех или иных видов полевых работ следует сообщить о этом сотрудникам 

заповедника. 



2.2. Руководителю группы, проводящей полевые работы, запрещается допускать к той 

или иной работе людей, не обученных безопасному выполнению порученной работы. 

2.3. Запрещается проводить работы во время грозы, сильного порывистого ветра и 

иных экстремальных погодных условиях.  

2.4. Запрещается проводить работы неисправным инструментом. Перед проведением 

работ необходимо тщательно осмотреть инструмент, проверить его исправность.  

2.5. Запрещено использовать рабочий инвентарь заповедника (электро- и 

бензоинструмент, газовое оборудование, научное оборудование) без разрешения 

сотрудников заповедника. 

 

3. При передвижении по воде 

3.1. При перемещении по воде на плавательном средстве все участники должны быть 

одеты в спасательные жилеты. 

3.2. Перед пользованием плавательными средствами необходимо убедиться в полной 

их исправности. 

3.3. При загрузке лодки люди должны размещаться равномерно, сидя на скамьях. 

Размещение людей на бортах лодки не допускается. Груз должен быть размещен 

симметрично по отношению к продольной оси лодки (при этом на корме располагается 

большая часть груза), плотно уложен и накрыт водонепроницаемым материалом. 

3.4. Запрещается перегружать лодку. Максимально допустимая загрузка лодки 

устанавливается в зависимости от ее устойчивости (валкости) и определяется возвышением 

ее бортов над водой не менее чем на 20 см, а в ветреную погоду не менее 40 см. 

3.5. Запрещается раскачивать лодку, баловаться. Следует вести себя спокойно. 

3.6. Передвижение по воде запрещено во время грозы, сильного порывистого ветра и 

иных экстремальных погодных условий 

 

4. При топке печей 

4.1. Запрещается топить печи в банях, столовых, гостевых домах, стационарах без 

разрешения сотрудников заповедника. 

4.2. Топка печей должна быть закончена не позднее, чем за 1 час до ночного или 

дневного сна.  

4.3. Непосредственно перед топкой необходимо произвести осмотр печи, дымохода. 

Затапливать печь можно только убедившись в ее исправности. 

4.4. Во избежание пожара запрещено оставлять без присмотра работающие печи. 

Необходимо следить за тем, чтобы печи не были перекалены. 

4.5. Не допускается топить печи с неисправными и открытыми дверцами топок, а 

также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топки. 

4.6. Запрещено разжигать топливо в топках бензином, керосином и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями. 

4.7. Не разрешается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе. 

4.8. Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов закрывать 

только после того, как дрова прогорят полностью и угли покроются лёгким слоем пепла. 

4.9 Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на 

топящихся печах или в непосредственной близости от них. 

4.10. Топливо (дрова, уголь, торф) необходимо хранить в специально выделенных для 

этого помещениях отдельно стоящих зданий или на выгороженных площадках, 

расположенных не ближе 10 м от зданий и сооружений. 

 

«Текст вышеизложенной инструкции прочитан и понят мною полностью. 

Обязуюсь соблюдать в полном объеме все перечисленные положения и требования 

инструкции, а также иными способами соблюдать личную безопасность и безопасность 

других посетителей территории ФГБУ «Нижне-Свирский государственный природный 

заповедник». Я имел возможность задать любые уточняющие вопросы относительно 

правил техники безопасности и поведения в заповеднике.» 


