
Правила посещения охранной зоны 

 
1. Охота и лов рыбы запрещены. 

 

2. При сплаве по реке Сулем и передвижению по Сулемскому водохранилищу соблюдайте 

правила использования маломерных судов. 

 

3. Любой мусор с мест стоянок необходимо забирать с собой и оставлять только в 

специализированных местах сбора твердых бытовых отходов. Помните, все 

неестественное для природы является мусором, даже окурок сигареты или конфетный 

фантик. 

 

4. Остановку на ночлег осуществляйте только на местах «традиционных» стоянок или 

оборудованных стоянках. 

 

5. Разведение костров возможно только на имеющихся костровищах с 

обязательнымокапыванием и уборкой на безопасное расстояние всех горючих материалов. 

При оставлении места стоянки костер необходимо затушить водой до полного отсутствия 

дыма. 

 

6. Для бытовых нужд (мытье посуды, инвентаря) рекомендуется использовать 

биоразлагаемые моющие средства промышленного производства или традиционные (сода, 

горчичный порошок) 

Уникальная особо охраняемая природная территория, Висимский государственный 

природный биосферный заповедник, создана с целью сохранения в естественном 

состоянии природного комплекса Средне-Уральской горной тайги, изучения 

естественного хода природных процессов и разработки основ охраны природы. Просим 

вас бережно относиться к природным ценностям территории и минимизировать 

воздействие на обитателей заповедника. 

 

Перед выездом ознакомьтесь с основными видами растений и животных, занесенных в 

Красные книги Российской федерации и Свердловской области. Многие уязвимы к 

присутствию человека, будьте бережны к природе. Не собирайте растения в букеты, не 

разоряйте гнезда птиц и жилища зверей. Помните, что при введении на территории особо 

противопожарного режима посещаемость лесов может быть ограничена. 

 

 

Правила посещения заповедника 

 
1. Пребывание на территории заповедника только при наличии разрешения! 

Уникальная особо охраняемая природная территория, Висимский государственный 

природный биосферный заповедник, создана с целью сохранения в естественном 

состоянии природного комплекса Средне-Уральской горной тайги, изучения 

естественного хода природных процессов и разработки основ охраны природы. Просим 

вас бережно относиться к природным ценностям территории и минимизировать 

воздействие на обитателей заповедника. 

 

Перед выездом ознакомьтесь с основными видами растений и животных, занесенных в 

Красные книги Российской федерации и Свердловской области. Многие уязвимы к 

присутствию человека, будьте бережны к природе. Не собирайте растения в букеты, не 

разоряйте гнезда птиц и жилища зверей. Помните, что при введении на территории особо 

противопожарного режима посещаемость лесов может быть ограничена. 


