Правила безопасности и поведения при посещении
Центра реинтродукции лошади Пржевальского
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
Общие положения
Лошади Пржевальского являются крупными и сильными животными, действия которых
не всегда предсказуемы. При общении с ними, как и любыми дикими животным, без
соблюдения правил поведения всегда может возникнуть опасность для посетителей. Поэтому
каждый человек, посещающий Центр реинтродукции лошади Пржевальского ФГБУ
«Заповедники Оренбуржья» (далее – Центр), обязан строго соблюдать требования техники
безопасности и правила поведения при нахождении в расположении Центра.
Правила поведения посетителей
Посещение Центра, проведение на территории кино- и фотосъемки, другой деятельности в
каждом отдельном случае разрешаются дирекцией ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» (далее –
Заповедник) с соблюдением необходимых правил техники безопасности и при обязательном
участии назначенных ответственных сотрудников Заповедника.
Запрещается проведение каких-либо мероприятий на территории Центра, не связанных с
профилем его деятельности.
Категорически запрещается:
 нахождение на территории Центра посторонних лиц без ведома и сопровождения штатных
сотрудников Заповедника;
 доступ в помещения (вольеры, загоны, карантин и т.п.), всем посторонним лицам. Вход в эти
помещения может разрешить только директор Заповедника или должностное лицо, его
замещающее, с сопровождающим сотрудником Заповедника;
 самостоятельное открывание ворот, калиток, дверей в загоны, вольеры и помещения
независимо от того, где находятся животные;
 выполнение самостоятельно какие-либо опытов с животными, дрессировка их, перегон из
вольера в вольер и т.д.;
 осмотр животных после наступления сумерек.
В целях сохранения животных и во избежание несчастных случаев посетителям Центра
воспрещается:
 подходить к вольерам с животными в нетрезвом виде, в одежде или с веществами,
имеющими резкие запахи, курить в непосредственной близости от лошадей, в местах
складирования сена;
 кричать, громко разговаривать, издавать резкие звуки, производить резкие движения
любыми частями тела или предметами, суетиться;
 кормить, дразнить и пугать животных; бросать в помещения к животным различные
предметы, остатки пищи и т.п.; перелезать через ограждения; перемещать по своему
усмотрению инвентарь;
 отдыхать в непосредственной близости от вольеров и помещений с животными.
Всем лицам, допущенным дирекцией Заповедника к фото- и киносъемкам, а также другой
деятельности запрещается
 применение прожекторов, подсветов, фотовспышки, поскольку яркий свет может вызвать у
животных испуг и привести к травмам или попыткам преодоления ограждений, агрессии к
посетителям и отклонениям от нормы поведения;

 использование над помещениями с животными подъемно-выдвижных механических
устройств, с которых производятся съемки во избежание испуга животных.
 Кино- и телеаппаратура должны располагаться при съемках на расстоянии недосягаемости ее
животными.
Ответственные лица из числа сотрудников Заповедника имеют право:
 требовать от посетителей безусловного выполнения всех правил по технике безопасности
при осмотре животных;
 приостанавливать всякую деятельность вне зависимости от их характера и содержания, когда
обстановка труда грозит явной опасностью животным или/и посетителям, работникам и т.д.
При таких действиях сотрудник Заповедника немедленно докладывает о произошедшем
директору Заповедника;
При выявлении грубых нарушений правил посещения, техники безопасности сотрудник
Заповедника принимает меры к удалению посетителя с территории Центра, о чём немедленно
ставит в известность директора Заповедника.
Лица, допускающие нарушение настоящих обязательных правил поведения, привлекаются к
административной ответственности в установленном порядке.
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