
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КЕРЖЕНСКИИ» 

ПРИКАЗ 

г. Н. Новгород - п. Рустай 
№ 35 Б -ОД 02.05.2017 г. 

Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые ФГБУ 
«Государственный заповедник «Керженский» 

В связи с согласованием цен на платные услуги 02 мая 2017 г. директором 
Департамента Государственной политики и регулирования в сфере окружающей 
среды подведомственным Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. с 02 мая 2017 г. утвердить цены на платные услуги, оказываемые ФГБУ 

«Государственный заповедник «Керженский» согласно приложению к 

настоящему приказу (Приложение 1); 

2. Утвердить Положение «Об оказании платных услуг по выполнению 

экскурсионной деятельности в ФГБУ «Государственный заповедник 

«Керженский» (Приложение 2); 

3. Утвердить Правила посещения экоцентра и других экскурсионно-

образовательных объектов ФГБУ «Государственный заповедник 

«Керженский» (Приложение 3); 

4. Возложить ответственность за своевременное размещение необходимой 

информации о перечне платных услуг, их стоимости на официальном сайте 

http://www.kerzhensld^8aLi/ на замдиректора по экопросвещению Городничеву 

Т.Д.; / 1 

5. Контроль за 

Bp.и.о. 

С приказом ознакомле 
Красильникова А.А. 
Напылова О.А. 
Гореловская О.Ю. 
Муравьева А.В. 
Сойма Т.М. 
Городничева Т.Д. 

,щего приказа, :тавляю за собой 

М.В. Языков 
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Перечень платных услуг 

оказываемые Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Государственный природный биосферный 
заповедник «Керженский» 

№ п/п Наименование услуги 

1 Услуги по выполнению экскурсионной деятельности 
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Цены на платные услуги 

оказываемые Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Государственный природный биосферный 
заповедник «Керженский» 

№ п/п Наименование услуги Стоимость на одного 
человека в руб.00 коп. 

1 Проведение познавательных 
слайд - лектория 

викторин, 50,00 

2 Интерактивное тематическое заняти е 150,00 

3 Экспресс-экскурсия по экоцентру заповедника 
«Керженский» 

50,00 

4 Экскурсия по экологическому центр 
заповедника «Керженский» 

У 100,00 

5 Экспресс экскурсия «Пойма «Керженца» 100,00 

6. Экскурсия «Заповедный лес» 100,00 

7 Экскурсия «Пойма Керженца» 150,00 



8 Комплексная экскурсионная программа 
«Экспресс - знакомство с «Керженским 
заповедником» 

300,00 

9 Комплексная экскурсионная программа 
«Знакомство с Керженским заповедником» 

400,00 

10 Экскурсия «Вишенское болото» 150,00 

11 Интерактивное костюмированное занятие 500,00 

12 Проведение интерактивно-практического 
занятия «Учимся тушить лесные пожары» 

550,00 



Утверждено 

Приложение 2 

приказом № 3 5 Б-ОДот 02.05.2017 г. 

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, 
ервата «Нижегородское Заволжье» 
инистрацией заповедника услуги 

расположенным на территории биосферного рез 
при наличии письменного соглашения с адм 
предоставляются на льготных условиях. 

5 .0т 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 5 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» 

Услуги по выполнению экскурсионной деятельности, оказываемые 

ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский» 

№ 
п/п Наименование услуги 

Описание услуг и Продолжи 

тельность 

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 Интерактивное 
тематическое занятие 

Проведение занфия на определенную тему 
(«День оленя», «Синичкин день», «День 
птиц и т.д.»). Включает слайд-лекторий, 
викторину, игровую программу или мастер-
класс. 

1 час 

3 Экспресс-экскурсия по 
экоцентру заповедника 

Осмотр экспозиций экоцентра, 
сокращенный рассказ экскурсовода о 
природных условиях и направлениях 
деятельности заповедника 

30 мин. 

4 Экскурсия по 
экологическому центру 
заповедника 

Осмотр экспозиций экоцентра, подробный 
рассказ экскурсовода о природных условиях 
и направлениях деятельности заповедника 

1 час 

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 Экскурсия «Заповедный 
лес» 

Экскурсия по необорудованной тропе 
«Заповедный лес». Сопровождается 
рассказом экскурсовода. 

3,5 км 

3 часа 

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 Комплексная 
экскурсионная программа 
«Экспресс-знакомство с 
Керженским 
заповедником» 

Включает экскурсию по экоцентру, 
использование чайной комнаты, экскурсию 
по экскурсионной тропе «Пойма Керженца» 
(малый круг - 1,р км). Экскурсии 
сопровождаются рассказом экскурсовода. 

3 часа 

9 Комплексная Включает экскурсию по экоцентру, 4 часа 



экскурсионная программа 
«Знакомство с Керженским 
заповедником» 

использование чайной комнаты, экскурсию 
по одной из экскурсионных троп (по 
выбору). Экскурсии сопровождаются 
рассказом экскурсовода. 

10 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 Интерактивное 
костюмированное занятие 

Экскурсия по экоцентру, использование 
чайной комнаты. Посещение экскурсионной 
тропы «Пойма Керженца» (малый круг - 1,5 
км). Сопровождается рассказом 
экскурсовода. Включает игровые задания и 
встречу с костюмированными персонажами. 

4 часа 

12 Проведение интерактивно-
практического занятия 
«Учимся тушить лесные 
пожары» 

Включает слайд-Ьекторий 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 



Приложение 3 
Утверждено приказом № 35 Б-ОД от 02.05.2017 г. 

Правила посещения экоцентра и других экскурсионно-образовательных 
объектов ФГБУ « Государственный заповедник «Керженский» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей ФГБУ 
«Государственный заповедник «Керженский» (далее - Заповедник) 

Правила разработаны в соответствии с нормами законодательства, действующего 
на территории РФ, в целях: 

• обеспечения необходимых условий для функционирования Заповедника; 

• обеспечения безопасности посетителей при посещении ими экоцентра и других 
экскурсионно-образовательных объектов Заповедника, а также работников 
Заповедника; 

• соблюдения установленного порядка в экоцентре и на других экскурсионно-
образовательных объектах Заповедника. 

1.2. Порядок в экоцентре и на других экскурсионно-образовательных объектах 
Заповедника организуется администрацией Заповедника и обеспечивается 
работниками Заповедника. 

1.3. В экоцентре Заповедника ведётся видеонаблюдение (видеозапись). 

1.4. Посещение Заповедника осуществляется по предварительным заявкам и по 
приглашениям Заповедника. 

1.5. Администрация Заповедника не несёт ответственности за ценные вещи, 
документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения. 

1.6. За травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения 
посетителями требований безопасности и установленных в Заповеднике правил, 
администрация Заповедника ответственности не несёт. 

2. Права посетителей 

2.1. Посетители Заповедника имеют право: 

• на посещение экоцентра Заповедника в установленные дни и часы работы, а 
также указанные в заявке или приглашении; 

• находиться в экоцентре Заповедника во время проведения занятий и экскурсий; 

• пользоваться помещениями (туалет, гардеробная комната), чайной комнатой (в 
соответствии с выбранной услугой) 



3. Посетители обязаны 

3.1. Соблюдать установленный порядок деятельности Заповедника и нормы 
поведения в общественных местах. 

3.2. Выполнять требования специалистов и методистов отдела экологического 
просвещения, технического персонала, и других сотрудников Заповедника, 
находящихся при исполнении служебных обязанностей, не допуская проявлений 
неуважительного отношения к ним, а также к иным посетителям Заповедника. 

3.3. Бережно относиться к имуществу Заповедника, соблюдать правила 
использования инвентаря, оборудования. 

3.4. Соблюдать чистоту и тишину в экоцентре Заповедника. 

3.5. Являться на экскурсии и занятия в дни и часы, указанные в заявке или 
приглашении. 

3.6. Сдать верхнюю одежду в гардероб. 

3.7. Иметь при себе одежду и иные принадлежности в соответствии с погодой и 
необходимые для участия в экскурсиях и занятиях. 

3.8. Проходить инструктаж о правилах поведения и правилах безопасности во 
время экскурсий и занятий. 

3.9. Соблюдать требования безопасности во время занятий и экскурсий. 

4. Посетителям запрещается 

4.1. Входить в помещения экоцентра Заповедника без сопровождения (или 
разрешения) сотрудников отдела экологического просвещения. 

4.2. Уходить с занятия или экскурсии до окончания без разрешения 
сопровождающего педагога или сотрудника Заповедника. 

4.3. Брать в руки и перемещать экспонаты в экспозициях экоцентра. 

4.4. Пользоваться техническими приборами и инвентарем без соответствующего 
разрешения сотрудников отдела экологического просвещения. 

4.5. Входить в служебные (технические) помещения, оснащённые табличкой «Вход 
воспрещён» или «Техническое помещение». 

4.6. Приносить продукты питания и принимать пищу в экспозиционном зале 
экоцентра Заповедника. 



4.7. Бегать, толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие 
общественный порядок, мешающие остальным посетителям Заповедника. 

4.8. В целях предупреждения и пресечения террористических актов, иных 
преступлений и административных правонарушений, обеспечения безопасности 
работников Заповедника и посетителей в экоцентре и на других экскурсионно-
образовательных объектах Заповедника Заповедника посетителям запрещается: 

приносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые 
вещества, колюще-режущие предметы, спиртные напитки и иные предметы и 
средства, наличие которых у посетителя либо их применение (использование) 
может представлять угрозу для безопасности окружающих; 

• размещать объявления, рекламные материалы; 

• проводить опросы и распространять товары на территории экоцентра без 
письменного разрешения администрации Заповедника; 

• курить в местах, не отведённых специально для этой цели. 

4.2. Запрещается доступ в экоцентр и другие экскурсионно-образовательные 
объекты Заповедника лиц с агрессивным поведением, в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения. 

5. Ответственность посетителей 

5.1. В случае нарушения посетителями установленных в Заповеднике правил, 
работники Заповедника вправе делать им соответствующие замечания и применять 
иные меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. 

5.2. Воспрепятствование осуществлению порядка в Заповеднике, неисполнение 
законных требований работников Заповедника о прекращении действий, 
нарушающих настоящие Правила, и иные противоправные действия влекут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

5.3. Лица, нарушившие настоящие Правила, лишаются права посещения 
Заповедника без возврата затраченных ими средств. 

5.4. В случае порчи или утери имущества Заповедника администрация Заповедника 
имеет право потребовать с посетителя или его законного представителя 
возмещение стоимости или ремонта данного имущества. 


