
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

«КЕРЖЕНСКИЙ» 
 

ПРИКАЗ 

г. Н. Новгород - п. Рустай 

№ 8 - ОД                                                                                                       28.01.2020 г. 

 

 

О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг по 

выполнению экскурсионной деятельности в ФГБУ «Государственный 

заповедник «Керженский» 

 

С целью оптимизации деятельности учреждения по оказанию платных 

услуг в рамках экскурсионной деятельности  

Приказываю: 

1. Внести изменение в Положение об оказании платных услуг по 

выполнению экскурсионной деятельности в ФГБУ «Государственный заповедник 

«Керженский», утвержденное приказом 35-ОД от 02.05.2017 г. (далее 

Положение), в части, касающейся численности группы, обслуживаемой 

экскурсоводом.  

2. Изложить п. 8 Положения в следующей редакции: 

- Услуги оказываются по предварительной заявке, согласованной с 

администрацией Заповедника, группам численностью от 8 до 45 человек. 

Количество экскурсоводов зависит от численности группы. Положение 

вступает в силу с 28.01.2020. 

3. Утвердить новую редакцию Положения (Приложение № 1)  

4. Изменение в Положение вступает в силу с 28.01.2020.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по 

экологическому просвещению Городничеву Т.Д. 

 

 

 

Директор                                            И.М.Казаков 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено приказом  

№ 8-ОД от 28.01.2020. 

 

Положение 

об оказании платных услуг по выполнению экскурсионной деятельности в 

ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский» 
1. Услуги по выполнению экскурсионной деятельности (далее – Услуги) 

оказываются на платной основе в согласно утвержденному «Перечню платных 

услуг, оказываемых Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» (далее 

– Заповедник). 

2. Платные Услуги оказываются штатными и внештатными сотрудниками 

Заповедника.  

3. Услуги предоставляются только после подтверждения факта оплаты. 

4. Образовательным учреждениям, общественным организациям, 

расположенным на территории биосферного резервата «Нижегородское 

Заволжье», при наличии письменного соглашения с администрацией 

заповедника услуги предоставляются на льготных условиях. 

5. От оплаты стоимости Услуги освобождается один руководитель, 

сопровождающий организованную детскую группу и дети в возрасте до 7 лет. 

6. В стоимость Услуг не входит плата за посещение территории Заповедника. 

7. Услуги предоставляются в объеме, указанном в Приложении к настоящему 

Положению. 

8. Услуги оказываются по предварительной заявке, согласованной с 

администрацией Заповедника, группам численностью от 8 до 45 человек. 

Количество экскурсоводов зависит от численности группы. 

9. Лицам, нарушившим Правила посещения экоцентра и других экскурсионно-

образовательных объектов Заповедника, предоставление Услуг прекращается 

без возврата затраченных ими средств. 

10. В случае порчи или утери посетителями имущества Заповедника во время 

оказания Услуг администрация Заповедника имеет право потребовать с 

посетителя или его законного представителя возмещение стоимости или 

ремонта данного имущества. 

 



Приложение к Положению Об оказании платных услуг по выполнению экскурсионной 

деятельности в ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский» 

 

Перечень услуг по выполнению экскурсионной деятельности, оказываемых  

ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский» 

№ 

п/п Наименование услуги 

Описание услуги Продол-

житель- 

ность 
1. 1 Проведение 

познавательных 

викторин, слайд-

лектория 

Проведение познавательного слайд-лектория и 

викторины («По страницам Красных книг», «ООПТ 

России и Нижегородской области», «Природа и 

работа Керженского заповедника», «Добрый и злой 

огонь» и т.д.) 

1 час 

2. 2 Интерактивное 

тематическое занятие 

Проведение занятия на определенную тему («День 

оленя», «Синичкин день», «День птиц и т.д.»). 

Включает слайд-лекторий, викторину, игровую 

программу или мастер-класс. 

 

1 час 

3. 3 Экспресс-экскурсия по 

экоцентру заповедника 

Осмотр экспозиций экоцентра, сокращенный рассказ 

экскурсовода о природных условиях и направлениях 

деятельности заповедника 

 

30 мин. 

4. 4 Экскурсия по 

экологическому центру 

заповедника 

Осмотр экспозиций экоцентра, подробный рассказ 

экскурсовода о природных условиях и направлениях 

деятельности заповедника 

1 час 

5. 5 Экспресс экскурсия 

«Пойма Керженца» 

Экскурсия по экскурсионной тропе «Пойма 

Керженца» (малый круг). Тропа оборудована 

деревянным настилом, понтонными мостами и 

стендами с информацией. Сопровождается 

рассказом экскурсовода.  

1,5 км 

1 ч. 30 

мин. 

6. 6  Экскурсия «Заповедный 

лес» 

Экскурсия по необорудованной тропе «Заповедный 

лес». Сопровождается рассказом экскурсовода. 
3,5 км 

3 часа 

7. 7 Экскурсия «Пойма 

Керженца» 

Экскурсия по экскурсионной тропе «Пойма 

Керженца». Тропа оборудована деревянным 

настилом, понтонными мостами и стендами с 

информацией. Сопровождается рассказом 

экскурсовода. 

2,5 км 

2 часа 

8. 8 Комплексная 

экскурсионная 

программа «Экспресс-

знакомство с 

Керженским 

заповедником» 

Включает экскурсию по экоцентру, использование 

чайной комнаты, экскурсию по экскурсионной тропе 

«Пойма Керженца» (малый круг – 1,5 км). 

Экскурсии сопровождаются рассказом экскурсовода. 
3 часа 

9. 9 Комплексная 

экскурсионная 

программа «Знакомство 

с Керженским 

заповедником» 

Включает экскурсию по экоцентру, использование 

чайной комнаты, экскурсию по одной из 

экскурсионных троп (по выбору). Экскурсии 

сопровождаются рассказом экскурсовода. 

4 часа 

10. 1

0 
Экскурсия «Вишенское 

болото» 

Экскурсия по экскурсионной тропе «Вишенское 

болото». Тропа оборудована деревянным настилом и 

стендами с информацией. Сопровождается 

рассказом экскурсовода. 

1,5 км 

2 часа 

11. 1

1 
Интерактивное 

костюмированное 

занятие 

Экскурсия по экоцентру, использование чайной 

комнаты. Посещение экскурсионной тропы «Пойма 

Керженца» (малый круг – 1,5 км). Сопровождается 

4 часа 



рассказом экскурсовода. Включает игровые задания 

и встречу с костюмированными персонажами. 
12. 1

2 
Проведение 

интерактивно-

практического занятия 

«Учимся тушить лесные 

пожары» 

Включает слайд-лекторий и викторину о лесных 

пожарах, доставку от экоцентра до ПХС и обратно 

на снегоболотоходе «Бобр», экскурсию по ПХС 

заповедника с осмотром и демонстрацией 

возможностей противопожарной техники и 

инвентаря рассказом экскурсовода. Проведение 

практических занятий с использованием ранцевого 

лесного опрыскивателя. Включено использование 

чайной комнаты в экоцентре. 

3 часа 

 

 

 

 

 

 


