Памятка по поведению
ПОМНИТЕ! Что нахождение на территории Государственного природного заповедника "
Богдинско - Баскунчакский" согласно ФЗ-33 "Об особо охраняемых природных
территорий" возможно только при наличии у Вас путёвки (разрешения) выданного
администрацией заповедника на право нахождения на территории заповедника в
определенном, указанном месте - на обозначенной туристической тропе. В случае
отклонения об утверждённого маршрута и нарушения правил заповедника нарушители
привлекаются к административной ответственности согласно законодательства РФ.
Находясь на экскурсии в заповеднике, пожалуйста, примите к сведению некоторые правила
поведения и соблюдайте совсем несложные для вас ограничения, которые помогут Природе
оставаться такой же красивой, а вам – здоровыми и счастливыми:
Идя по маршруту, никогда не меняйте его трассы. Единственное исключение –
чрезвычайные обстоятельства.
Не засоряйте маршруты. Постарайтесь весь мусор (свой и чужой) вынести с тропы. За это
природа скажет вам спасибо.
Не рубите деревья и кустарники, даже если они вам кажутся отжившими свой век. Их
стволы и корни являются важным звеном среди всех компонентов ландшафта.
Не заготавливайте «дары природы», не собирайте лекарственные растения, не рвите цветы.
Даже самые невзрачные. Даже для гербария. Пусть они растут и радуют не только вас, но и
тех, кто придет после. И тех животных, жизнь которых неразрывно связана именно с этим
растением, с этим цветком. Исключение – только для ученых-ботаников, да и то по
специальному разрешению.
Берите на память о природе тех мест, что вы посетили, только фотографии. Но при этом
знайте, что на проведение профессиональной фото- и видеосъемок требуется специальное
разрешение администрации заповедника.

Не оставляйте после себя надписи на камнях и деревьях. Такие автографы – нехорошая
«память» на долгие времена.
Не разводите костры. Этим вы можете нанести рану земле, и ее обитателям станет больно.
С уважением относитесь ко всем животным, которые встретятся вам на маршруте. Не стоит
пугать их громкими криками и тем более преследовать или ловить. Помните, что это не
ваша, а их заповедная территория, и пусть им будет спокойно и безопасно жить на ней.
По этой же причине не берите с собой в заповедник домашних животных. Здесь царство
дикой природы, и они вряд ли поймут друг друга.
Ни в коем случае не сходите с тропы: вы можете нечаянно потревожить спрятавшегося в
зарослях зверя, спугнуть птицу с гнезда или наступить на какую-нибудь букашку – и тем
самым нарушить естественное равновесие в природной экосистеме.
Идя по тропе или находясь на стоянке, не создавайте лишнего шума, зря не кричите, не
включайте магнитофон или радиоприемник. Лучше послушайте сами и дайте возможность
другим услышать музыку леса: пение птиц, шелест листвы, журчание ручья.
Удачи Вам, радости познания и до новых встреч на тропах нашего заповедника!

