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I.

Общая часть

1. Положение о посещении территории государственного природного заповедника
«Вишерский» (далее – заповедник «Вишерский») разработано на основании
Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире",
Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ и иных
нормативно-правовых актов.
2. Заповедник "Вишерский" создан постановлением Совета Министров РСФСР от 26
февраля 1991 г. N 120 "О создании государственного заповедника "Вишерский" с
целью сохранения уникальных природных комплексов Камского Предуралья.
Расположен в Красновишерском районе Пермского края. Заповедник "Вишерский"
отнесен распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г.
N 2055-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 3, ст. 425) к
ведению Минприроды России.
3. Заповедник «Вишерский» относится к особо охраняемым природным территориям
федерального значения. В границах заповедника «Вишерский» природная среда
сохраняется в естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и
иная деятельность, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
4. Земельный участок и природные ресурсы, расположенные в границах заповедника
«Вишерский», находятся в федеральной собственности. Земельный участок не
подлежит отчуждению из федеральной собственности, запрещается изменение его
целевого назначения.
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5. Положение «О государственном природном заповеднике "Вишерский"» (далее –
Положение о заповеднике «Вишерский») утверждено приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 февраля 2016 г. N 25
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 февраля 2016 г. N 41238).
6. На территории заповедника «Вишерский» запрещается любая деятельность,
противоречащая задачам заповедника «Вишерский» и режиму особой охраны его
территории, установленному в Положении о заповеднике «Вишерский».
7. Пребывание на территории заповедника «Вишерский» граждан, не являющихся
работниками заповедника «Вишерский» или должностными лицами Минприроды
России, Росприроднадзора, допускается только при наличии у них разрешений от
заповедника «Вишерский» или Минприроды России.
8. За посещение физическими лицами территории заповедника «Вишерский» в целях
познавательного туризма заповедником «Вишерский» взимается плата. Порядок
определения указанной платы, а также случаи освобождения от взимания платы
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
9. Земельный участок (в том числе, на котором располагаются леса) в границах
заповедника «Вишерский» предоставлен заповеднику «Вишерский» в постоянное
(бессрочное) пользование в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10. Заповедник «Вишерский» имеет свою символику: флаг, герб, эмблему.
11. На территории заповедника «Вишерский» государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении
им федерального государственного экологического надзора в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, а также должностными
лицами заповедника «Вишерский», являющимися государственными инспекторами
в области охраны окружающей среды.
12. Права государственных инспекторов в области охраны окружающей среды
установлены ст. 34 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", ст.25.7, 27.2, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.14, п.10
ч.10 ст. 28.3 КоАП РФ, ст.31 Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О
животном мире" (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010
№ 491).

3

13. За нарушение режима особо охраняемой природной территории предусмотрена
административная, уголовная, гражданско-правовая ответственность.
14. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо
охраняемой природной территории, 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.
II.

Оформление заявки и выдача документов на посещение территории
заповедника «Вишерский»

1. Заявка на посещение территории заповедника «Вишерский» (далее – Заявка)
принимается от физических и юридических лиц (далее – Посетитель, Турист)
(Приложение № 1).
2. Заявка
подается
на
электронную
почту
заповедника:
e-mail:
vishersky.tourism@gmail.com не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты поездки. В случае внесения изменений в Заявку (дата приезда,
количество человек и т.д.) необходимо не менее чем за 2 (два) рабочих дня до
предполагаемой даты поездки, проинформировать отдел развития, экологического
просвещения и туризма заповедника «Вишерский» по телефону: 89082663270 и
подать исправленную Заявку.
3. При посещении территории заповедника «Вишерский» группой лиц (далее Туристской группой), Заявка заполняется и подписывается лицом, которое
определено туристской группой как «Руководитель группы».
4. Приложение к Заявке (Согласие на обработку персональных данных) является ее
неотъемлемой частью. Заполняется каждым членом туристской группы
индивидуально. Отсутствие приложения к Заявке влечет за собой отказ в выдаче
Разрешения на право посещения территории заповедника «Вишерский».
5. Согласно п. 6. ст. 9. Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»
Согласие на обработку персональных данных от имени недееспособного дает его
законный представитель (родитель, опекун). Согласие на обработку персональных
данных от имени несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет
(малолетнего), дает его родитель, усыновитель или опекун (п. 1 ст. 28 ГК РФ).
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетние в возрасте от
14 до 18 лет, дают самостоятельно (п. 2 ст. 28 ГК РФ).
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6. Заявка рассматривается директором заповедника (либо лицом, исполняющим
обязанности директора). Решение выносится в виде резолюции на Заявке, которая
передается
в отдел развития, экологического просвещения и туризма для
дальнейшей работы.
7. Сотрудники отдела развития, экологического просвещения и туризма на основании
положительной резолюции директора (либо лица исполняющего обязанности
директора) на Заявке проверяют и осуществляют:
- достоверность ранее предоставленных сведений о личности каждого члена
туристской группы со сведениями, указанными в паспорте (в свидетельстве о
рождении – для несовершеннолетнего (малолетнего),
-оформляют проект Договора возмездного оказания экскурсионных (туристских)
услуг (далее – Договор);
- сбор Согласий на обработку персональных данных на каждого члена туристской
группы,
- оформляют бланки Разрешений на право посещения территории заповедника
(далее – Разрешение) на каждого члена туристской группы.
- наличие оплаты по Договору со стороны «Заказчика»,
- ведение журнала регистрации Договоров (в электронном виде),
- хранение Заявок, Согласий на обработку персональных данных, Разрешений,
Журналов проведения инструктажей по правилам техники безопасности и
регистрации Договоров (в электронном виде).
8. В день подписания Договора и выдачи Разрешений сотрудники отдела развития,
экологического просвещения и туризма проводят инструктаж по правилам техники
безопасности (далее – Инструктаж). Каждый член туристской группы, прошедший
Инструктаж, обязан расписаться в журнале Инструктажа. Оригинал Договора
выдается руководителю группы, а Разрешения за подписью директора (или лица
исполняющего обязанности директора) – каждому члену туристской группы.
9. Директор заповедника (либо лицо, исполняющее обязанности директора) с учетом
регулирования антропогенной нагрузки на территорию заповедника, совершения
лицом в течение года административного правонарушения на территории
заповедника «Вишерский» и в его охранной зоне, пожароопасного периода и иных
форс-мажорных обстоятельств вправе отказать в выдаче Разрешения.
10.
Сотрудники отдела развития, экологического просвещения и туризма на
основании отрицательной резолюции директора (либо лица, исполняющего
обязанности директора) на Заявке сообщают физическому лицу (руководителю
группы) об отказе в посещении территории заповедника «Вишерский».
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Дополнительная информация:
При проведении экологических мероприятий на территории заповедника
«Вишерский», предусмотренных государственным заданием и на основании приказа
учреждения, Участники таких мероприятий в отделе развития, экологического
просвещения и туризма дают Согласие на обработку персональных данных,
проходят инструктаж по правилам техники безопасности, знакомятся с Правилами
посещения территории заповедника «Вишерский», получают Разрешения на право
посещения территории заповедника.
Хранение документов, оформленных
с Участниками экологических
мероприятий на территории заповедника «Вишерский», осуществляется
сотрудниками отдела развития, экологического просвещения и туризма.
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III.

Режим особой охраны территории заповедника «Вишерский»

1. На территории заповедника «Вишерский» запрещается любая деятельность,
противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории,
установленному Положением о заповеднике «Вишерский», в том числе:
1) разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных
связанных с пользованием недрами работ;
2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, выходов
минералов, геологических обнажений и горных пород;
3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима
территории и водных объектов;
4) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, садоводства и огородничества, а также иных целей, не связанных с
выполнением задач и функционированием заповедника;
5) строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация объектов
капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с
выполнением задач и функционированием заповедника;
6) заготовка древесины, иных лесных ресурсов, за исключением случаев,
установленных п. 12 Положения о заповеднике «Вишерский»;
7) сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций
природных объектов, кроме осуществляемого в рамках научно-исследовательской
деятельности заповедника, предусмотренной тематикой и планами научных
исследований заповедника «Вишерский»;
8) промысловая, любительская и спортивная охота;
9) промышленное, любительское и спортивное рыболовство, за исключением
случаев, установленных п. 12 Положения о заповеднике «Вишерский»;*
10) деятельность, ведущая к уничтожению объектов растительного и животного
мира и условий их обитания;
11) интродукция объектов животного и растительного мира в целях их
акклиматизации;
12) транзитный прогон и выпас домашних животных;
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13) сплав древесины по водотокам и водоемам;
14) нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов,
огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и другими
орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира, за
исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному
надзору в области охраны и использования территории заповедника
уполномоченными должностными лицами, а также в случаях, предусмотренных п.
12 Положения о заповеднике «Вишерский»;
15) взрывные работы;
16) пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев,
связанных с предотвращением и тушением лесных пожаров;
17) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
18) создание объектов размещения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, загрязнение территории, воздушной среды и водных объектов;
19) движение и стоянка механизированных транспортных средств, в том числе
автомобилей, квадроциклов,
катеров и маломерных судов, не связанных с
функционированием заповедника, вне дорог и водных путей общего пользования и
вне специально предусмотренных для этого мест;
20) пролет летательных аппаратов ниже 2000 метров над территорией
заповедника без согласования с заповедником «Вишерский» или Минприроды
России; пролет самолетов над заповедником со сверхзвуковой скоростью;
21) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных
столбов и других информационных знаков и указателей, оборудования
экологических троп и мест отдыха, строений на территории заповедника, а также
имущества заповедника «Вишерский», нанесение надписей и знаков на деревьях,
валунах, обнажениях горных пород;
22) распашка земель, за исключением случаев, установленных п. 12 Положения
о заповеднике «Вишерский»;
23) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста, использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
24) размещение ульев и пасек, за исключением случаев, установленных п. 12
Положения о заповеднике «Вишерский»;
25) сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения пожарной
безопасности и случаев, установленных п. 12 Положения о заповеднике
«Вишерский»;
26) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении
мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без
привязи и поводка, нагонка и натаска собак;
27) действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также их кормление
посетителями;
28) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической
ценности территории или причиняющие вред объектам растительного и животного
мира, среде их обитания, а также не связанные с выполнением возложенных на
заповедник задач.
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* Запретить временно, на три года (2021-2023 гг.) любительское
рыболовство гражданами, постоянно проживающими в поселках Вая и Велс,
для личного потребления (без права продажи) на участке реки Вишера с
притоками от поста Круглая Ямка до устья реки Лыпья. Разрешить
работникам учреждения, работающим в полевых условиях любительское
рыболовство для личного потребления (без права продажи) не более 2 кг. в
сутки (без права вывоза рыбы). Запретить проезд посетителей на территорию
заповедника на личных моторных лодках. Подъем посетителей до кордона
Лыпья только водным транспортом ФГБУ «Государственный заповедник
«Вишерский».
IV.

Научная деятельность.

1. На всей территории заповедника «Вишерский» разрешается: выполнение научноисследовательских работ, направленных на разработку и внедрение научных
методов сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, а также на оценку и прогноз
экологической обстановки в регионе; выполнение работ в области экологического
мониторинга.
2. Научно-исследовательская деятельность на территории заповедника «Вишерский»
проводится штатными научными сотрудниками и научно-техническим персоналом
заповедника «Вишерский». В целях реализации указанной деятельности заповедник
«Вишерский» вправе в установленном законодательством Российской Федерации
порядке привлекать научно-исследовательские учреждения и высшие учебные
заведения соответствующего профиля, а также отдельных специалистов, в том числе
иностранных, по общим с заповедником «Вишерский» программам, согласованным
с Минприроды России.
3. На территории заповедника «Вишерский» отстрел и отлов диких зверей и птиц в
научных и регуляционных целях допускается только по решению Минприроды
России.
4. На территории заповедника добыча (вылов) водных биоресурсов в научных и
регуляционных целях допускается в соответствии с законодательством о
рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.
V.

Охранная деятельность

1. На всей территории заповедника «Вишерский» разрешается: выполнение
мероприятий по сохранению в естественном состоянии природных комплексов,
(противопожарные и биотехнические мероприятия, мероприятия по охране и защите
лесов); выявление и пресечение нарушений установленного режима или иных
правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на
территории заповедника «Вишерский», привлечение виновных лиц к установленной
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законом ответственности (включая мероприятия, связанные с обеспечением и
ведением производства по делам об административных правонарушениях).
2. В состав специальной государственной инспекции в области охраны окружающей
среды включается: директор Учреждения, являющийся главным государственным
инспектором,
его
заместители,
являющиеся
заместителями
главного
государственного инспектора, старшие государственные инспекторы, участковые
государственные инспекторы и государственные инспекторы в области охраны
окружающей среды.
3. К охране территории заповедника «Вишерский» могут привлекаться работники
правоохранительных органов; их рейды на территории заповедника «Вишерский»
проводятся совместно с должностными лицами заповедника «Вишерский» государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
VI.

Эколого-просветительская деятельность, познавательный туризм

1. Эколого-просветительская деятельность и развитие познавательного туризма
осуществляется на территории заповедника «Вишерский» сотрудниками
заповедника, туроператорами и экскурсоводами (на основании Договора) - на
участках, выделенных для организации и устройства экологических троп и
экскурсионных маршрутов для посетителей по утвержденным экологическим
маршрутам:
- "Тулымское кольцо": 71 кв. - В. Курыксарка - хр. Чувал - хр. Лиственичный - хр.
Тулымский камень - р. Таборная - кордон "Лыпья" - 71 кв. (знакомство с основными
ландшафтами и экосистемами южной и центральной части заповедника).
Протяженность смешанного (пеше-водного) маршрута - 60 км.
-"По Чувалу": 71 кв. - Французская дорога - вершина хр. Чувал - изба на р. В.
Курыксарка - 71 кв. (знакомство с экосистемами южной части заповедника).
Протяженность пешего маршрута - 30 км.
-"По южной границе заповедника "Вишерский": 71 кв. - Французская дорога - хр.
Чувал - р. Велс (знакомство с экосистемами южной части заповедника).
Протяженность пешего маршрута - 22 км.
2. Регистрация в гостинице (гостевых домах заповедника «Вишерский»)
осуществляется с учетом требований, установленных Постановлением
Правительства РФ №1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации») от 09.10.2015:
– для совершеннолетних граждан: при наличии документа, удостоверяющего
личность (паспорт);
- несовершеннолетних граждан (малолетних), не достигших 14-летнего возраста,
осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся
вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), а также свидетельств о
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рождении этих несовершеннолетних (малолетних) (п. 21 Постановления
Правительства РФ № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных
услуг в РФ) от 09.10.2015.
VII. Добровольческая (волонтерская) деятельность.
1. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется на основании
Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ) «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)», Распоряжения Правительства РФ от 27.12.2018 N
2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в
Российской Федерации до 2025 года».
2. Добровольческая (волонтерская) деятельность — это широкий круг деятельности,
включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное
предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая
осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета на
денежное вознаграждение.
Доброволец (волонтёр) — любое физическое лицо, включая иностранных граждан и
лиц без гражданства, которое вносит свой вклад в развитие добровольчества
(волонтерства), осуществляя добровольческую (волонтерскую) деятельность,
основываясь на принципах волонтеризма.
3. На территории заповедника «Вишерский» добровольцы (волонтеры) привлекаются к
следующим видам работ: доставка груза, расчистка троп, хозяйственные работы,
оказание помощи научным и иным работникам заповедника «Вишерский», сбор
мусора.
4. Для выполнения работ (оказания услуг) на территории заповедника «Вишерский»

Доброволец (волонтер) заполняет Анкету (приложение № 2) и направляет ее на
электронную почту заповедника: e-mail: bertosh,zapv@gmail.com не менее чем за
15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты выполнения работ
(оказания услуг) на территории заповедника «Вишерский».
5. Анкета добровольца (волонтера) ФГБУ «Государственный заповедник
«Вишерский» (далее – Анкета) рассматривается директором заповедника (либо
лицом, исполняющим обязанности директора). Решение выносится в виде
резолюции на Анкете, с указанием ответственного лица, осуществляющего:
- оформление проекта Договора о добровольческой (волонтерской) помощи (далее –
проект Договора),
- оформление (сбор) Согласий на обработку персональных данных Добровольцев
(волонтеров),
- согласование проекта Договора с ведущим юрисконсультом, заместителем
директора в области охраны окружающей среды,
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- достоверность ранее предоставленных сведений о личности каждого Добровольца
(волонтера) со сведениями, указанными в паспорте (в свидетельстве о рождении –
для несовершеннолетнего (малолетнего);
- контроль за подписанием проекта Договора сторонами договора,
- направление Договора, в отдел развития, экологического просвещения и туризма
для оформления Разрешений,
- контроль за выполнением работ (оказанием услугу) добровольцем (волонтером), в
т.ч. и принятие работ (оказание услуг) по Договору,
- передача ведущему юрисконсульту для хранения надлежащим образом
оформленных документов: Договор, Анкета, Согласие на обработку персональных
данных добровольцев (волонтеров), Акт сдачи-приемки.
6. В день подписания Договора и выдачи Разрешения сотрудники отдела развития,
экологического просвещения и туризма проводят Инструктаж по правилам техники
безопасности (далее – Инструктаж). Доброволец (волонтер) обязан расписаться в
журнале Инструктажа. Оригинал Договора и Разрешение выдаются добровольцу
(волонтеру) на руки.
7. Директор заповедника (либо лицо, исполняющее обязанности директора) с учетом
регулирования антропогенной нагрузки на территорию заповедника, совершения
лицом в течение года административного правонарушения на территории
Заповедника «Вишерский» и в его охранной зоне, пожароопасного периода и иных
форс-мажорных обстоятельств вправе отказать в выдаче Разрешения.
8. В случае отрицательной резолюции директора (либо лица, исполняющего
обязанности директора) на Анкете ответственное лицо сообщает добровольцу
(волонтеру) об отказе.
9. Оформление, выдача Разрешения, проведение Инструктажа - осуществляются в
отделе развития, экологического просвещения и туризма в административном
здании, расположенном по адресу: 618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул.
Гагарина, д. 67.
10.

Дополнительная информация:

- возраст добровольца (волонтера): не менее 14 (четырнадцати) лет.
- заповедник «Вишерский» не оплачивает Добровольцам (волонтерам) расходы на
проезд до г. Красновишерск и обратно, не обеспечивает продуктами питания,
аптечкой, средствами гигиены, репеллентами (каждый Доброволец (волонтер)
обязан обеспечить себя всеми необходимыми ему продуктами питания,
медикаментами).
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- по мере возможности заповедник «Вишерский» обеспечивает Добровольца
(волонтера) материально-техническими средствами для выполнения работ, жильем
на территории заповедника «Вишерский», предоставляет баню на условиях
самообслуживания.
VIII. Заключительная часть
1. Количественный состав групп - не более 10 (десяти) человек для туристских групп,
члены
которой
старше
18
(восемнадцати)
лет,
включая
руководителя/руководителей группы; не более 15 (пятнадцати) человек для
туристских групп, члены которой младше 18 (восемнадцати) лет, исключая
руководителя/руководителей группы; не более 5 (пяти) человек для туристских
групп, идущих на косачинные и глухариные тока (по туристским маршрутам
«Тулымское кольцо» и «По Чувалу» с радиальными выходами на токовища) при
обязательном сопровождении научным сотрудником заповедника.
2. Оформление и выдача документов на посещение территории заповедника
«Вишерский», проведение Инструктажа осуществляются в отделе развития,
экологического просвещения и туризма административного здания, расположенного
по адресу: 618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 67.
3. Все населенные пункты отдалены от территории заповедника «Вишерский».
Сотовая связь отсутствует. На каждом кордоне имеется радиосвязь, ежедневно
(исключая выходные и праздничные дни) инспекторы в области охраны
окружающей среды выходят на связь с администрацией заповедника «Вишерский»
и другими кордонами.
4. Весь бытовой мусор, образовавшийся (скопившийся) в период нахождения
Посетителей (Туристов), Добровольцев (волонтеров), Участников экологических
мероприятий
на территории заповедника «Вишерский», указанным лицам
необходимо вынести с территории
заповедника «Вишерский» и сдать его
администратору гостевого дома «71 квартал».
5.

КАТЕГОРИИ

ФИЗИЧЕСКИХ

ЛИЦ,

ПОСЕЩАЮЩИХ

ТЕРРИТОРИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ» БЕСПЛАТНО:

- дети в возрасте до 12 лет;
- инвалиды I и II групп, а также лица, сопровождающие инвалидов
I группы (III степени ограничения способности к трудовой
деятельности) и детей-инвалидов;
- ветераны всех категорий, установленных Федеральным законом от 12.01.2005 №
5-ФЗ «О ветеранах»;
- Герои Советского Союза, Герои России;
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- граждане, проживающие на территории заповедника и их близкие родственники
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и
неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны, попечители,
подопечные);
- сотрудники ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский» и их близкие
родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные,
полнородные и неполнородные братья и сестры,
дедушки, бабушки, внуки,
опекуны, попечители, подопечные);
- сотрудники федеральных государственных заповедников и национальных парков,
прибывшие для обмена опытом;
- жители поселков Вая, Велс;
- научные сотрудники, волонтеры и другие лица, пребывающие на территории
заповедника в рамках договорных отношений с учреждением.
6. КАТЕГОРИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ВИШЕРСКИЙ»
УСТАНОВЛЕННОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ:

СОСТАВЛЯЕТ 50% ОТ

- пенсионеры;
- инвалиды III группы;
- многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет;
- дети (подростки) с 12 лет до 16 лет.
7. Согласно ст. 8.39 КоАП РФ нарушение установленного режима или иных
правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на
территориях государственных природных заповедников, национальных парков,
природных парков, государственных природных заказников, а также на
территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых
природных территориях либо в их охранных зонах - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без
таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с
конфискацией орудий совершения административного правонарушения и
продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения
административного правонарушения и продукции незаконного природопользования
или без таковой.
8. В соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.
Указа
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губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в
связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в
Пермском крае», п. 1.2. Указа губернатора Пермского края от 22.10.2021г. № 146 «О
внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-19) в
Пермском крае»,
Добровольцы
(волонтеры), Посетители, Туристы, сотрудники Заповедника обязаны соблюдать
санитарно-эпидемиологические нормы в связи с новой короновирусной инфекцией
(COVID-19).
* Действие данного пункта приостановлено с 01.06.2022 г.
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Приложение № 2 к Положению о посещении
территории государственного природного
заповедника «Вишерский» от 26.06.2018 г. (в
редакции с изменениями и дополнениями от
14.09.2018 г., 17.08.2020 г., 22.03.2021 г.,
24.05.2022 г., 01.06.2022 г.)

Директору ФГБУ «Государственный
заповедник «Вишерский»
П.Н. Бахареву

Заявка на выдачу разрешения на право посещения территории заповедника «Вишерский»
(для физических и юридических лиц)
от ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(полное наименование организации и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

Прошу выдать разрешение на посещение территории Государственного природного
заповедника «Вишерский» со сроком посещения: с «___» ____________________ 202___ г.
по «___» _______________ 202___ г.
Маршрут: ______________________________________________________________________________
Способ(ы) перемещения: _________________________________________________________________
Количество человек:_____________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Дополнительные услуги:
1) транспорт: УАЗ- 6 мест

________________________________________________________
(указать кол-во рейсов и дату(ы) оказания услуг)

УРАЛ -14 мест

________________________________________________________
(указать кол-во рейсов и дату(ы) оказания услуг)

2) трансфер на моторной лодке

_______________________________________________________
(указать кол-во рейсов и дату(ы) оказания услуг)

3) проживание в гостевом доме «Велс»

________________________________________________
(указать кол-во человек и дату(ы) оказания услуг)

проживание в гостевом доме «71 квартал»

______________________________________________
(указать кол-во человек и дату(ы) оказания услуг)

4) аренда катамарана(ов)

____________________________________________________________
(указать кол-во и срок аренды)

5) баня

____________________________________________________________________________
(указать кол-во человек и дату(ы) оказания услуг)

6) проводник
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Список группы
№ п.п.

Ф.И.О.

Число,
месяц, год
рождения

Паспортные данные
(серия, номер, сведения о
дате выдачи и выдавшем
паспорт органе)

Почтовый индекс, адрес
регистрации, контактный
телефон, адрес электронной
почты

1. (руководитель
группы)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Примечание: Приложение к Заявке на выдачу разрешения на право посещения территории заповедника
«Вишерский» является его неотъемлемой частью, заполняется каждым членом туристской группы
(Посетителем, Туристом). В случае отказа заповедником «Вишерский» в предоставлении услуг по
экологическому просвещению, персональные данные Посетителей, Туристов, указанные в Заявке на выдачу
разрешения на право посещения территории заповедника «Вишерский» и в приложении к ней, будут
уничтожены в течение 30 (тридцати) рабочих дней, со дня принятия такого решения.

«___» ____________ 202___ г.

___________________
(подпись)

________________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение №1 к Заявке на выдачу разрешения на право
посещения территории заповедника «Вишерский»

В Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Государственный природный
заповедник «Вишерский»
Место нахождения (регистрации): 618590, Пермский
край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д.67.
Посетитель (Турист),
Участник экологического
мероприятия: ______________________________________________
(Ф.И.О.)
Дата рождения:__________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность:
паспорт: с __________ № ______________________
выдан _______________________________________
дата выдачи «____» ________________ г.
Адрес (место жительства) по прописке: ___________
______________________________________________
Контактный тел.: _______________
Адрес электронной почты: ____________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку моих персональных данных Федеральному государственному
бюджетному учреждению «Государственный природный заповедник «Вишерский» (ФГБУ
«Государственный заповедник «Вишерский»).
Настоящее согласие выражено в отношении обработки персональных данных, осуществляемой
с целью оказания (предоставления) услуг по экологическому просвещению.
Настоящее согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства,
контактный телефон, адрес электронной почты.
Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Настоящее согласие действует в течение трех лет и может быть отозвано в любое время
посредством подачи письменного заявления об этом по адресу оператора обработки персональных
данных, указанному в настоящем согласии.
Настоящее согласие выражено мною свободно, своей волей и в своем интересе.
«____» _______________ г. ______________
(подпись)

__________________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение №2 к Заявке на выдачу разрешения на право
посещения территории заповедника «Вишерский»

Законный представитель __________________________________________
несовершеннолетнего (малолетнего)
(указать статус: родитель, опекун, попечитель)
Посетителя (Туриста): __________________________________________
(Ф.И.О.)
Данные документа, удостоверяющего личность:
паспорт: с ___________ № __________________
выдан ____________________________________
__________________________________________
дата выдачи «____» ________________ г.
Адрес (место жительства) по прописке: _______
_________________________________________
Контактный тел.: __________________________
Адрес электронной почты: __________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (малолетнего)
Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
ст. 64 СК РФ (родитель); ст. 148.1 СК РФ, ст. 15 Федерального закона от 24.04.2018 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве» (опекун, попечитель), даю согласие на обработку персональных данных
от
имени
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
________________________________________________________________________________________________
(дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(место жительства по прописке)

в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный
заповедник «Вишерский» (ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский»).
Настоящее согласие выражено в отношении обработки персональных данных
несовершеннолетнего, осуществляемой с целью оказания (предоставления) услуг по
экологическому просвещению.
Настоящее согласие дается на обработку следующих персональных данных
несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства.
Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Настоящее согласие действует три года и может быть отозвано в любое время посредством
подачи письменного заявления об этом по адресу оператора обработки персональных данных,
указанному в настоящем согласии.
Настоящее согласие выражено мною свободно, своей волей и в интересе
несовершеннолетнего.
«____» _____________ г.
________
____________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 2 к Положению о посещении
территории государственного природного
заповедника «Вишерский» от 26.06.2018 г. (в
редакции с изменениями и дополнениями от
14.09.2018 г., 17.08.2020 г., 22.03.2021 г.,
24.05.2022 г., 01.06.2022 г.)

Анкета добровольца (волонтера)
ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский»

Ф.И.О.
Регион проживания (населенный пункт)
Образование
Срок добровольческой деятельности (до
14-ти календарных дней)
Какими навыками (умениями) Вы
обладаете?
Ваши предпочтения касательно
выполняемой работы?
Контактный телефон
E-mail

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие на обработку моих персональных данных указанных в настоящей Анкете
добровольца (волонтера) Федеральному государственному бюджетному учреждению
«Государственный природный заповедник «Вишерский» (ФГБУ «Государственный заповедник
«Вишерский») на период рассмотрения Анкеты волонтера (добровольца) с целью заключения
договора о волонтерской помощи.
Примечание: В случае отказа заповедником «Вишерский» в заключение договора о добровольческой
(волонтерской) помощи, персональные данные добровольца (волонтера), указанные в настоящей Анкете
добровольца (волонтера), будут уничтожены в течение 30 (тридцати) рабочих дней, со дня принятия такого
решения.

«____» _____________ г.

___________________
(подпись)

_______________________________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 3 к Положению о посещении
территории государственного природного
заповедника «Вишерский» от 26.06.2018 г. (в
редакции с изменениями и дополнениями от
14.09.2018 г., 17.08.2020 г., 22.03.2021 г.,
24.05.2022 г., 01.06.2022 г.)

В Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный природный заповедник «Вишерский»
Место нахождения (регистрации): 618590, Пермский
край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 67.
Доброволец (волонтер)
______________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата рождения: _______________________________
Данные документа, удостоверяющего личность: паспорт:
с __________ № ______________________
выдан _______________________________________
дата выдачи «____» ________________ г.
Адрес (место жительства) по прописке: _________
__________________________________________
Контактный тел.: ______________________________
Адрес электронной почты: ______________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку моих персональных данных Федеральному государственному
бюджетному учреждению «Государственный природный заповедник «Вишерский» (ФГБУ
«Государственный заповедник «Вишерский»).
Настоящее согласие выражено в отношении обработки персональных данных, осуществляемой
с целью оказания волонтерской помощи.
Настоящее согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства,
контактный телефон, адрес электронной почты.
Настоящее согласие дается на совершение любых действий (операций) или совокупности
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Настоящее согласие действует в течение трех лет и может быть отозвано в любое время
посредством подачи письменного заявления об этом по адресу оператора обработки персональных
данных, указанному в настоящем согласии.
Настоящее согласие выражено мною свободно, своей волей и в своем интересе.
«____» _______________ г. ______________
(подпись)

__________________________________
(ФИО)

