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1. Нормативно-правовое регулирование 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Конституции 

Российской Федерации, определяющей право каждого на благоприятную 

окружающую среду, на достоверную информацию о ее состоянии, реализацию 

свободы творчества, обязанности каждого сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам. 

1.2. Настоящее положение разработано руководствуясь требованиями 

Федеральных законов Российской Федерации: от 10.01.2002  №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», от 14.03.1995  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», в соответствии с Уставом Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Государственный природный 

заповедник «Денежкин Камень», утвержденным призом Минприроды России 

от 31.01.2019 №61.  

2. Общие положения 
 

2.1. «Экологический клуб «Школа природы Денежкин Камень» (далее – 

Клуб) является формой эколого-просветительской деятельности. Главная 

задача клуба - формировать экологическую культуру посредством 

распространения экологических знаний и опыта через систему особо 

охраняемых природных территорий Российской Федерации.   

2.2.  Клуб объединяет людей, в целях получения  и распространения 

знаний в области биологии, экологии, развития и сохранения экосистем, 

жизнедеятельности представителей флоры и фауны, закономерностей и 

истории развития природы Свердловской области, развития навыков 

пребывания в естественной природной среде, а также формирования бережного 

отношения к окружающей среде. 

2.3. Клуб функционирует в форме различных мероприятий: циклов 

бесед, познавательных игр, викторин, экскурсий, конкурсов по тематике, 

определяемой Руководителем клуба для каждой конкретной группы.  
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Примерные тематические направления работы Клуба: 

- «Лесные сообщества»; 

- «Экосистема болота»; 

- «Травянистые сообщества»; 

- «Беспозвоночные»; 

- «Ориентирование на местности»; 

- «Особо охраняемые природные территории России»; 

- «Походное снаряжение»; 

- «Правила безопасности, в том числе пожарной, в лесу»; 

- «Инспектариум»; 

- «Зимняя жизнь животных» 

2.4. Настоящее положение определяет порядок проведения эколого-

просветительских мероприятий Клуба и действует в период проведения 

таковых. 

2.5. Руководитель Клуба – сотрудник ФГБУ «Государственный 

заповедник «Денежкин Камень» (далее – Заповедник), как правило, из числа 

руководителей учреждения, отвечающий за методическое, научно-

практическое развитие Клуба, подготовку материалов, определение тем и форм 

проведения эколого-просветительских мероприятий в рамках работы Клуба,  

организационное и информационное обеспечение работы Клуба.  Руководитель 

Клуба в рамках предоставленных ему полномочий вправе определять участие 

иных сотрудников Заповедника в обеспечении работы Клуба.  

2.6. Участник Клуба – физическое лицо вне зависимости от возраста, 

пола, гражданства, образования и иных факторов, заинтересованное в 

получении познаний и умений, формировании собственного взгляда и участии 

в обсуждениях и дискуссии по вопросам экологии и охраны окружающей 

среды,  выразившее желание участвовать в эколого-просветительских 

мероприятиях Клуба путем заполнения заявки (Приложение № 1 к 

Положению). 
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2.7. Руководитель группы – совершеннолетнее физическое лицо из 

состава участников Клуба, на которое возложена ответственность за 

организацию работы группы, в том числе обеспечение питания, размещения, 

трансфер, оказание первичной медицинской помощи, соблюдение участниками 

требования безопасности.   

2.8. Инструктор Клуба – сотрудник Заповедника, принимающий 

непосредственное  участие в эколого-просветительских мероприятиях Клуба и 

отвечающих за их организационное, информационное и методическое 

сопровождение.  

3. Организация работы Клуба 

3.1. Эколого-просветительские мероприятия в рамках работы Клуба 

проводятся для групп, сформированных на основании заявок (Приложение № 1 

к Положению). Заявка подается на электронный адрес (zapov.dk@gmail.com) 

или фактический адрес заповедника (Свердловская область, Североуральск, 

Ленина 6) не менее чем за 10 дней до предполагаемого срока.  

3.2. Руководитель группы определяется заявителями самостоятельно, 

соответствующая информация отражается в заявке. В случае участия в работе 

клуба несовершеннолетних группы или подгруппы в составе группы 

формируются исходя из необходимости участия 1 руководителя группы на 5 

несовершеннолетних.  

3.3. Руководитель группы обязан обеспечить предварительное 

ознакомление под роспись участников группы с Правилами безопасности 

(Приложение № 2 к положению), Постулатами Клуба (Приложение № 3 к 

Положению). 

3.4. Тематика и форма проведения эколого-просветительских 

мероприятий Клуба определяется приказом Заповедника исходя из пожеланий 

участников, отраженных в заявке при условии наличия технической и 

методической возможности.  При издании приказа также определяется место, 

срок проведения мероприятия, ответственные лица из числа сотрудников. 

mailto:zapov.dk@gmail.com
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3.5. Продолжительность одного цикла эколого-просветительских 

мероприятий, организуемых Клубом, как правило, составляет 3-5 дней.  

Продолжительность мероприятий может быть увеличена при наличии 

соответствующей возможности. 

3.6. Условия проживания, питания, проезда участников Клуба 

определяются Руководителем группы. При необходимости по заявке 

участников Заповедником может быть предоставлено собственное помещение, 

пригодное для временного размещения.  

3.7. Обеспечение участников Клуба наглядными и методическим 

материалами, литературой и пособиями осуществляется Руководителем Клуба. 

4.Реализация эколого-просветительских мероприятий  

4.1. Эколого-просветительские мероприятия Клуба, как правило, 

проводятся в с. Всеволодо-Благодатское, в 50 км к северу от г.Североуральска 

Свердловской области 60о29’46.89”CШ; 59о56’15.08” ВД. Пешие прогулки и 

экскурсии проводятся в окрестностях с. Всеволодо-Благодатское с подбором 

остановочных пунктов в каждом конкретном случае. Карта-схема 

расположения экскурсионных площадок указана в приложении 4 к настоящему 

Положению. 

4.2. Участие в эколого-просветительских мероприятий осуществляется 

как на возмездной основе (в рамках согласованных Минприроды России цен на 

платные услуги), так и безвозмездно за счет средств, выделяемых Заповеднику 

на реализацию государственного задания.  

4.3. До начала мероприятия Инструктор проводит инструктаж по 

технике безопасности и обеспечивать ознакомление участников Клуба под 

роспись.  
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4.4. Руководители групп обязательно участвуют в каждом мероприятии 

Клуба. Проведение мероприятий в отсутствии руководителей групп не 

допускается. Руководители групп, по согласованию с Руководителем Клуба, 

могут самостоятельно проводить мероприятия, указанные в заявке и 

утвержденном расписании. 

4.5. Инструкторы могут предлагать участникам мероприятий 

возможность самореализации посредством выполнения самостоятельных 

творческих работ, обсуждение которых проводится в рамках семинаров и 

дискуссий. 

4.6. При допустимых погодных условиях может быть организован 

общий полевой выход групп продолжительностью один световой день, в ходе 

которого участникам предоставляется возможность использовать накопленный 

опыт и полученные экологические знания. 

4.7. Каждый участник мероприятий, член Клуба, ведет дневник в форме 

полевого блокнота. В дневнике ежедневно отражаются сведения о полученной 

информации. 

4.8. Из числа длительно участвующих в мероприятиях Клуба и 

наиболее подготовленных членов Клуба может быть сформирована группа 

«Корифеи».  Они выполняют более сложные задачи и могут являться 

помощниками Инструкторов Клуба. 

4.9. По итогам проведения мероприятий Руководителем Клуба 

участнику и/или группе выдается удостоверение «члена Клуба». Выдача 

удостоверений осуществляется в торжественной обстановке. В 

исключительных случаях Руководителем Клуба может быть принято решение о 

персональном поощрении участника в мероприятиях Клуба за достижение 

особых успехов в вопросах экологического просвещения. 
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5. Традиции Клуба 

5. 1 Клуб имеет свои Постулаты (Приложение № 3 к Положению); 

5. 2 Каждая группа участников Клуба готовит визитку: 

- атрибуты (эмблема, девиз, песня); 

- рассказ об истории коллектива; 

- представление работы, рода занятий, которую выполняет 

коллектив участников группы. 

5. 3 В процессе проведения любого из эколого-просветительских 

циклов Клуба вне зависимости от основной темы и формы возможно 

проведение традиционных вечеров в следующих форматах:  

- Вечер знакомств; 

- Вечер полевых навыков; 

- Вечер песен с приглашением поющих коллективов; 

- Вечер «Журавель» - конкурс-баттл частушек о жизни Клуба. 

6. Ожидаемые итоги работы Клуба 

6. 1 Повышение значимости особо охраняемых природных территорий 

среди населения; 

6. 2 Создание и пополнение банка методик ведения эколого-

просветительской деятельности; 

6. 3 Профессиональная ориентация детей и молодежи; 

6. 4 Приобретение умений и навыков гармоничного взаимодействия с 

природой; 

6. 5 Воспитание патриотизма; 

6. 6 Популяризация и развитие природно-познавательного, 

экологического туризма. Освещение результатов работы Клуба в средствах 

массовой информации, в социальных сетях; 

6. 7 Приобретение участниками мероприятий Клуба навыков 

организации быта и проживания в полевых условиях. 

6. 8 Проведение итоговых конференций. 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

Заявитель  
(юридическое лицо, ИП, физическое лицо) 

 

Дата проведения эколого-просветительских мероприятий  
Форма эколого-просветительского мероприятия 
(экскурсия, лекция, игра и т.п.) 

 

Темы мероприятия (не более 3) 
«Лесные сообщества»; 
«Экосистема болота»; 
«Травянистые сообщества»; 
«Беспозвоночные»; 
«Ориентирование на местности»; 
«Особо охраняемые природные территории России»; 
«Походное снаряжение»; 
«Правила безопасности, в том числе пожарной, в лесу»; 
«Инспектариум»; 
«Следы на снегу» 

 

Численность участников (группа) из них:  
Взрослые   
Несовершеннолетние   
Льготники  
Руководитель группы    
Вид оплаты*  
- безналичный расчет  
- через кассу заповедника (наличный расчет)  
- без оплаты  
Требуется ли размещение**   
Отметка об ознакомлении и принятии Правил безопасности 
и Постулатов Клуба 

 

Приложением к заявке является список участников с 
указанием ФИО и контактных данных (телефон), Согласие 
законных представителей на участие в мероприятии 
несовершеннолетних 

 

 
* стоимость определяется ценами на платные услуги  
** необходимо заполнить одну из предложенных форм договора 

Список Участников мероприятия 

ФИО Дата рождения  Контактный телефон 
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Согласие родителей (законных представителей) на участие несовершеннолетнего лица 
в мероприятиях Экологического Клуба «Школа природы Денежкин Камень». 

 
           

Я ______________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью) 
родитель/законный представитель __________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)                     (ФИО участника полностью) 
(далее - "участник"), ___________________ года рождения, зарегистрированный по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в эколого-просветительских 
мероприятиях Экологического Клуба «Школа природы Денежкин Камень»  
и при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 
 
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком 
(опекаемым) по ходу эколого-просветительского мероприятия, и не имею права требовать 
какой-либо компенсации за нанесение ущерба с дирекции ФГБУ «Государственный 
заповедник «Денежкин Камень». 
2. В случае если во время эколого-просветительского мероприятия соревнования с моим 
ребенком произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом 
______________________________________________________________________ 
                    (указывается кому (ФИО) и номер телефона) 
3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям правил безопасности 
Клуба. 
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество ребенка, оставленное на 
месте проведения мероприятия, и в случае его утери не имею претензий к администрации 
ФГБУ «Государственный заповедник «Денежкин Камень». 
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной моему ребенку (опекаемому) ФГБУ «Государственный заповедник 
«Денежкин Камень». 
6. С Положением об Экологическом Клубе «Школа природы Денежкин Камень», правилами 
безопасности Клуба и Постулатами Клуба ознакомлен. 
7. Я согласен с тем, в рамках проведения эколого-просветительского мероприятия может 
осуществляться фото и видео съемка, которая может быть использована ФГБУ 
«Государственный заповедник «Денежкин Камень» без ограничений по времени и формату и 
без компенсации в отношении этих материалов. 
8. На время участия ребенка в эколого-просветительском мероприятии доверяю принятие 
решений в отношении него Руководителю группы 
_______________________________________________________________________________. 
     (ФИО) 
 
________________________/___________________________________/  "__" ________ 20__ г. 
       (подпись)              (ФИО родителя/законного представителя) 
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Договор аренды помещения 

г. Североуральск "__"___________ ____ г. 
 

ФГБУ «Государственный заповедник «Денежкин Камень» в лице директора 
Квашниной Анны Евгеньевны, действующие на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны и Руководитель группы 
____________________________________ (Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Общие положения 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование Арендатору 

жилое помещение, находящееся в оперативном управлении Арендодателя (свидетельство о 
государственной регистрации № ______________) расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Североуральск, с. Всеволодо-
Благодатское,__________________________________________, общей площадью _____ кв. 
м, (далее - Помещение), для целей временного проживания группы Участников 
Экологического Клуба «Школа природы Денежкин Камень» 

1.2. Настоящий Договор заключен сроком с "__"________ ___ г. по "__"________ ___ г. 
и вступает в силу с момента его подписания. 

1.3. В течение срока, указанного в п. 1.2, Арендатор вправе передавать Помещение в 
пользование третьим лицам. 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Арендодатель обязан: 
а) передать в пользование Арендатору Помещение в состоянии, отвечающем условиям 

Договора по акту приема-передачи в котором указано техническое состояние помещения.  
б) обеспечивать беспрепятственный доступ к арендуемым Помещениям Арендатору, а 

также любым другим лицам по указанию Арендатора; 
в) в случае аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных чрезвычайных 

событий за свой счет немедленно принимать все необходимые меры к устранению 
последствий этих событий. 

2.2. Арендатор обязан: 
а) использовать Помещение в соответствии с целями Договора, указанными в п. 1.1, и 

их назначением.  
б) содержать Помещение в надлежащем техническом и санитарном состоянии в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, обеспечивать пожарную и 
иную безопасность; 

в) своевременно вносить арендную плату; 
г) при обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, 

электротехнического и прочего оборудования немедленно сообщить Арендодателю; 
к) возвратить Помещение Арендодателю после прекращения Договора в том состоянии, 

в каком они были переданы, с учетом нормального износа.  
 

3. Платежи и расчеты по Договору.  
3.1. Арендная плата за Помещение составляет _______ (____________) рублей. 
Арендная плата включает в себя непосредственно плату за аренду Помещения и плату 

за коммунальные услуги в размере. 
3.2. Платежи осуществляет в момент заключения Договора в размере 100 % путем 

безналичного расчета или через кассу Арендодателя. 
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4. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. При возврате неисправного арендованного имущества, поврежденного по вине 
Арендатора, что подтверждается двусторонним актом, Арендодатель вправе потребовать 
возмещения документально подтвержденных расходов по ремонту. 
 

5. Расторжение Договора 
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
- по письменному соглашению Сторон; 
- в одностороннем порядке. 

 
6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в суде в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7. Форс-мажор 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 
желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 
 

8. Особые условия 
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон  
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Акт приема-передачи 

Помещения  
9. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

Арендатор:  Арендодатель: 
   

(наименование юридического лица)  _______________________ (Ф.И.О.)  
Юридический/почтовый адрес: ____  Адрес: ________________________ 
______________________________  ______________________________ 
ИНН/КПП _____________________  Паспортные данные: _____________ 
ОГРН _________________________  Телефон: _______________________ 
Телефон: _______ Факс: _________   
Адрес электронной почты: ________  Адрес электронной почты: ________ 
Банковские реквизиты: ___________   
______________________________  ______________________________ 
 

Подписи Сторон 

Арендатор:  Арендодатель: 
______/________ (подпись/Ф.И.О.)  ______/________ (подпись/Ф.И.О.) 
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Договор Безвозмездного пользования помещением 
 
г. Североуральск "__"___________ ____ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный 
заповедник «Денежкин Камень» в лице директора Квашниной Анны Евгеньевны, 
действующие на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», с одной 
стороны и Руководитель группы ____________________________________ (Ф.И.О.), 
именуем__ в дальнейшем «Судополучатель», с другой стороны заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. Общие положения 
1.1. Ссудодатель обязуется предоставить во временное пользование Ссудополучателю 

жилое помещение, находящееся в оперативном управлении Ссудодателя (свидетельство о 
государственной регистрации № ______________) расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Североуральск, с. Всеволодо-
Благодатское,__________________________________________, общей площадью _____ кв. 
м, (далее - Помещение), для целей временного проживания группы Участников 
Экологического Клуба «Школа природы Денежкин Камень» на безвозмездных условиях. 

1.2. Настоящий Договор заключен сроком с "__"________ ___ г. по "__"________ ___ г. 
и вступает в силу с момента его подписания. 

1.3. В течение срока, указанного в п. 1.2, Ссудодатель вправе передавать Помещение в 
пользование третьим лицам. 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Ссудодатель обязан: 
а) передать в пользование Ссудополучателю Помещение в состоянии, отвечающем 

условиям Договора по акту приема-передачи в котором указано техническое состояние 
помещения.  

б) обеспечивать беспрепятственный доступ к Помещениям Ссудополучателю, а также 
любым другим лицам по указанию Ссудополучателя; 

в) в случае аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных чрезвычайных 
событий за свой счет немедленно принимать все необходимые меры к устранению 
последствий этих событий. 

2.2. Ссудополучатель обязан: 
а) использовать Помещение в соответствии с целями Договора, указанными в п. 1.1, и 

их назначением.  
б) содержать Помещение в надлежащем техническом и санитарном состоянии в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, обеспечивать пожарную и 
иную безопасность; 

в) при обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, 
электротехнического и прочего оборудования немедленно сообщить Ссудодателю; 

к) возвратить Помещение Ссудодателю после прекращения Договора в том состоянии, 
в каком они были переданы, с учетом нормального износа.  
 

3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. При возврате неисправного имущества, поврежденного по вине Ссудополучателя, 
что подтверждается двусторонним актом, Ссудодатель вправе потребовать возмещения 
документально подтвержденных расходов по ремонту. 
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4. Расторжение Договора 
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
- по письменному соглашению Сторон; 
- в одностороннем порядке. 

 
5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в суде в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6. Форс-мажор 
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и 
желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 
 

7. Особые условия 
10.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон  
10.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора является Акт приема-передачи 

Помещения  
9. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

 
Арендатор:  Арендодатель: 
   

(наименование юридического лица)  _______________________ (Ф.И.О.)  
Юридический/почтовый адрес: ____  Адрес: ________________________ 
______________________________  ______________________________ 
ИНН/КПП _____________________  Паспортные данные: _____________ 
ОГРН _________________________  Телефон: _______________________ 
Телефон: _______ Факс: _________   
Адрес электронной почты: ________  Адрес электронной почты: ________ 
Банковские реквизиты: ___________   
______________________________  ______________________________ 
 

Подписи Сторон 
 
Арендатор:  Арендодатель: 
______/________ (подпись/Ф.И.О.)  ______/________ (подпись/Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ КЛУБА  
 

1. Настоящие Правила определяют требования к поведению и 
подготовке участников для участия в мероприятиях Экологического Клуба 
«Школа природы Денежкин Камень». 

2. При проведении эколого-просветительских мероприятий участники 
обязуются: 

1) выполнять указания Руководителя группы и Инструктора. 
2) при проведении мероприятий на особо охраняемой природной 

территории соблюдать требования режима и особой охраны 
территории. 

3) соблюдать разумные меры безопасности.  
3. Участникам Клуба при проведении эколого-просветительских 

мероприятий запрещается: 
1) находиться с любым видом оружия (газовое, травматическое, 

холодное, огнестрельное). 
2) находиться с домашними животными. 
3) находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 
4) курить, распивать спиртные напитки. 
5) отделяться от группы. 
6) мусорить  

4. Каждый  участник Клуба мероприятий  во  время  мероприятий 
должен выполнять следующие правила техники безопасности:  

1) Одежда  и  обувь  участника мероприятий  должны  отвечать  
требованиям безопасного  нахождения  в природных условиях и  условиям  
места  проведения мероприятий.  

2) Обувь  должна  быть  удобной  для  передвижения  по  
пересеченной местности.   

3) Запрещается  при  передвижении  снимать  обувь  и  ходить 
босиком.   

4) В  районах,  где  имеется  опасность  укуса  ядовитыми  змеями, 
участники мероприятий должны иметь высокие резиновые сапоги.  

5) Для защиты от дождя необходимо иметь с собой дождевик.  
6) На  голове  должен  быть  головной  убор  во  избежание  теплового 

удара.  
7) Для защиты от кровососущих насекомых необходимо иметь 

индивидуальные защитные средства (накомарники, репелленты и др.).  
8) В  районах,  где  имеется  опасность  укуса  клещом,  одежда  

должна плотно  облегать  запястья  и  щиколотки. Участник мероприятий 
должен сделать прививки в соответствии с требованиями и рекомендациями 
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органов эпидемиологии. Одежда  и  снаряжение  должны быть обработаны 
соответствующими препаратами.  

9) В  течение  полевых мероприятий  необходимо  периодически  
проводить  взаимный осмотр одежды и открытых участков тела на наличие 
клещей.  

10) Во  время  мероприятия  запрещается  отклоняться  от  маршрута, 
отставать  от  группы,  выходить  из  поля  зрения  Руководителя группы или 
инструктора.  

11) При  передвижении  по  маршруту  необходимо  соблюдать 
следующие  правила:  нельзя  бегать,  прыгать  с  высоты;  через  поваленные 
бревна (особенно  сырые  или  с  подгнившей  корой)  следует  перешагивать, 
не  вставая  на  них;  поднимаясь  или  спускаясь  по  склонам,  нужно  следить 
за  тем,  чтобы  не  поскользнуться;  нельзя  подходить  близко  к  обрывам; 
запрещается  взбираться  на  деревья,  столбы  и  различные  сооружения  или 

спускаться  в  колодцы,  шахты  и  подобные  объекты;  переносимые  с  
собой 

острые  режущие  предметы (ножи,  ножницы,  лопаты)  должны  быть 
зачехлены.  

12) Во  время  грозы  все  виды  перемещений  должны  прекращаться. 
Люди,  если  возможно,  должны  укрыться  в  помещении  или  занять 
безопасное  место  на  поляне,  участке  молодняка,  в  небольших  складках 
местности  на  склоне  холмов,  между  деревьями,  растущими  на  расстоянии 
не  менее 20—25  м  друг  от  друга.  Запрещается  во  время  грозы  прятаться 
под  деревьями,  прислоняться  к  их  стволам,  к  столбам  электропередач  и 
линий  связи,  подходить  ближе,  чем  на 10 м  к отдельно  стоящим деревьям, 
молниеотводам,  высоким  камням  и  т.  п.,  находиться  на  вершине 
возвышенности, а также у высоковольтных линий электропередачи.  

13) Категорически запрещается купаться, разводить костры вне 
специально отведенных для этого мест.  

14) Во  время  экскурсий  запрещается  пробовать  на  вкус  и  есть  
какие-либо  плоды,  растения  или  грибы,  трогать  руками  животных, 
пресмыкающихся и насекомых, разрушать осиные гнезда.  

15) Использовать  воду  для  питья  можно  только  из  известных  и 
хорошо  функционирующих  источников (родник,  колодец,  напорная колонка) 
или купленную в торговых точках и упакованную в пластиковую тару;  
использовать  индивидуальную  посуду  для  питья  воды  из  ёмкостей общего 
пользования. Запрещается пить воду из непроверенных водоемов. 

16) Запрещается  брать  с  собой  на  маршрут  быстро  портящиеся 
продукты, особенно в жаркую погоду.  

17) При  наличии  медицинских  противопоказаний  к  участию  в 
мероприятиях (аллергия  на  пыльцу  растений,  укусы  насекомых;  
заболевания сердечно-сосудистой  системы;  заболевания  опорно-
двигательного аппарата)  необходимо  заранее  проинформировать  об  этом  
Руководителя группы и Инструктора. Находясь на маршруте, каждый участник 
мероприятий должен контролировать свое  самочувствие,  своевременно  
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предупреждать  руководителя  в  случае ухудшения состояния здоровья или 
при получении травмы.  

18) Незамедлительно  информировать  руководителя  группы, 
инструктора  о любой внештатной ситуации, об отсутствии кого-то из 
участников  мероприятий  в группе.  

19) Группа должна иметь аптечку с набором необходимых 
медикаментов  и  перевязочных  средств  для  оказания  первой  медицинской 
помощи (нашатырный  спирт,  валидол,  лейкопластырь,  бинт, 
противоаллергические  средства),  а  участник мероприятий,  знающий  об  
особенностях своего организма, должен иметь соответствующие медикаменты.  

20) Группа  участников мероприятий  должна  быть  обеспечена  
компасом, картой,  топором,  а  также  обучена  навыкам  ориентирования  по  
компасу,  солнцу,  звездам,  местным  предметам,  по  карте  и  поведению  в  
лесу. 

21) Переходы  по  бревнам,  перекинутым  через  реки,  разрешается 
только  по  одному  человеку.  Переход  через  ручьи  и  речки  по  перекинутым 
через них влажным, скользким бревнам или деревьям не разрешается.  

22) Переходя  болото  группой,  следует  идти  на  расстоянии 2-3  м  
друг от  друга,  чтобы  иметь  возможность  оказать  помощь  провалившемуся.  

23) Каждый  переходящий  должен  быть  снабжен  надежным  шестом  
или палкой длиной 2-3 м для поддержки в случае провала в болотные «окна». 
Места,  покрытые  яркой,  сочной  зеленью–  признак  наличия «окон»,  
которые  необходимо  обходить.  Зыбкие  торфяные  болота  следует обходить.  
При  невозможности  обойти  их  следует  переходить  при взаимной  страховке  
веревкой  в  связке  друг  с  другом  с  интервалом 8-10 м. В очень топких 
местах необходимо делать настил из жердей.  

24) В  случае  провала  в  болото  необходимо  держаться  за  шест,  
положенный  горизонтально,  и  не  делать  резких  движений.  Выручать 
провалившегося  следует  с  твердого  места,  бросив  веревку  или  протянув 
шест.  

25) При  движении  по  лесистой  местности  во  избежание 
захлёстывания  ветками,  расстояние  между  участниками  должно  быть  не 
менее 3 метров. 

26) Движение в темное время суток или в условиях плохой видимости 
запрещено. 

27) Для  отдыха  следует  использовать  сухую  древесину  или  елово-
пихтовый лапник. Сидеть на земле, камнях не разрешается.  

28) Запрещается курить и разводить костры (за исключением строго 
определенных мест).  

29) В  случае  исчезновения (пропажи)  участника мероприятий  
необходимо немедленно  начать  розыск,  сообщив  о  случившемся  
руководителю группы (инструктору).  Розыск  следует  начать  с  того  места,  
откуда заблудившиеся вышли.  

30) Как  заблудившиеся,  так  и  ведущие  розыск,  должны  по  пути 
своего  следования  оставлять  условные  знаки (вехи,  зарубки  на  дереве  или 
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яркие  верёвочки,  тряпочки,  привязанные  к  ветвям  деревьев  и  кустарников 
или  заломанные  ветки  на  уровне  груди,  записки,  мелкие  предметы личного  
пользования).  В  записках  указывать  направление  дальнейшего движения.  
На  открытых  местах,  на  возвышенности  обязательно  разводить костер,  в  
дневное  время  создавать  дымовую  сигнализацию,  используя сырые 
растительные материалы.  

31) По прибытии в первый  населенный  пункт  заблудившимся следует  
обратиться  в  органы  местного  самоуправления  с  просьбой сообщить  о  
месте  своего  нахождения  Руководителю  группы  или  администрации  
Заповедника. 

32) Каждый участник мероприятий  обязан  постоянно  чувствовать  
свою  личную  ответственность  за сохранение  природных  богатств  нашей  
Родины.   

33) Руководитель группы и Инструкторы обязаны иметь  при  себе  
работающий  сотовый  телефон или иные средства мобильной связи. 

 

Участники мероприятий, допустившие невыполнение, или 

нарушение Правил безопасности могут быть отстранены от участия 

мероприятии и при наличии установленных законом оснований 

привлекаются  к  ответственности. 
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Приложение № 3 

 
ПОСТУЛАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА  

«ШКОЛА ПРИРОДЫ ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ» 
 

Главная задача «Экологического клуба «Школа природы Денежкин 
Камень» (далее – Клуб)  - научить вас ВИДЕТЬ, а не только смотреть. 

Окружающая природная среда - это территория, на которой проводятся 
исследования и новые открытия.  

Работа, связанная с исследованиями окружающей природной среды 
начинается с момента, когда вы покинули дом с целью провести исследования, 
окружающей нас природной среды. 

Главное на природе  - безопасность. 

Окружающая среда  - большой дом. Лес - большая семья. На работе мы - 
члены этой семьи. Жить в лесу, чувствовать себя и вести себя нужно 
соответственно. 

Ты должен замечать всё, твоё присутствие должно быть незаметно. После 
твоего ухода твои следы должны быть незаметны.  

Решающим словом в разных вопросах является слово инструктора и 
руководителя группы. 

Физическая сила и выносливость является важным, но не главным 
качеством. Поэтому при принятии решений в первую очередь учитывают 
физические возможности и выносливость наименее подготовленного члена 
группы. Сила и выносливость - дело наживное. 

Хватит дел на всех. Не перекладывай на другого то, что ты можешь 
сделать сам. 

Если руководитель группы молчит - значит, всё идёт как надо. Если 
руководитель группы молчит долго, - окликните его. Если не отзывается - 
принимайте меры. 

На природе все работы должны проходить, как заведённые часы. Если 
руководитель группы постоянно просит что-то сделать - значит, часы не 
работают. 
  



 19 

 
Карта-схема района проведения 
полевых экскурсий в рамках 
мероприятий «Школы природы 
«Денежкин Камень» 

С. Всеволодо-Благодатское 


