


экологии Российской Федерации от  15июня 2017 г. №302 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 12июля 2017 г. N 47386). 
 

6. На территории Печоро-Илычского государственного заповедника запрещается 
любая деятельность, противоречащая задачам заповедника  и режиму особой 
охраны его территории, установленному в Положении о Печоро-Илычском 
государственном природном биосферном заповеднике. 
 

7. Пребывание на территории Печоро-Илычского государственного заповедника 
физических лиц, не являющихся работниками ФГБУ Печоро-Илычский 
государственный заповедник и должностными лицами Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, допускается только 
при наличии разрешения от ФГБУ Печоро-Илычский государственный 
заповедник или Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и в сопровождении сотрудника заповедника. 
 

8. За посещение физическими лицами территорииПечоро-Илычского 
государственного заповедника в целях познавательного туризма, ФГБУ 
Печоро-Илычский государственный заповедниквзимается плата, порядок 
определения которой устанавливается Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. 

 

9. На территории Печоро-Илычского государственного заповедника 
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  ФГБУ Печоро-Илычский государственный заповедник, являющимися 
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды. 

 

10. 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.31Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ 
"О животном мире" (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2010 № 491). 

 

11. За нарушение режима особо охраняемой природной территории предусмотрена 
административная, уголовная, гражданско-правовая ответственность. 
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12. 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 Печоро-Илычского государственного заповедника 

 
1. Заявка на посещение территории Печоро-Илычского государственного 

заповедника (далее – Заявка) принимается от физических и юридических лиц 
(далее – Посетитель, Турист) (Приложение № 1). 
 

2. Заявка подается на электронную почту заповедника: e-
mail: pechilzap@mail.ruилиecoturizmpechora@mail.ruне 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 днядо предполагаемой даты поездки, 
проинформировать отдел экологического просвещения ФГБУ Печоро-
Илычский государственный заповедник и подать исправленную Заявку. 

 
3. При посещении территории Печоро-Илычского государственного заповедника 

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 повлечет за собой отказ в 
выдаче Разрешения на право посещения территории Печоро-Илычского 
государственного заповедника. 

 
5. Согласно п. 6. ст. 9. Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 

данных»,согласие на обработку персональных данных от имени 
несовершеннолетнего дает его законный представитель (родитель, опекун, 
попечитель, иное лицо, действующее на основании доверенности). 

 
6. Заявка рассматривается директором заповедника. Решение выносится в виде 

резолюции на заявке, которая передается в отдел экологического просвещения 
для дальнейшей работы. 

 

mailto:pechilzap@mail.ru
mailto:ecoturizmpechora@mail.ru


7. Сотрудники отдела экологического просвещения на основании положительной  
резолюции директора на заявке: 

- составляют Договор об оказании услуг между ФГБУ Печоро-Илычский 
государственный заповедник и руководителем туристической группы (или 
представителем туроператора) 

- выставляют счет на оплату услуг, предоставляемых ФГБУ Печоро-Илычский 
государственный заповедник; 

-оформляют бланки Разрешений на право посещения территории заповедника 
(далее – Разрешение) на туристскую группу с указанием всех членов группы; 
 

8. Сотрудники отдела экологического просвещения на основании отрицательной 
резолюции директора на заявке сообщают руководителю группы об отказе в 
посещении территории Печоро-Илычского государственного заповедника и 
причинах отказа. 

 
9. Оформление документов на посещение территории Печоро-Илычского 

государственного заповедника, осуществляется в отделе экологического 
просвещения административного здания, расположенного по адресу: 169436, 
Республика Коми, Троицко-Печорский район, пст. Якша, ул. Ланиной, д.8. 

 
III. Режим особой охраны территории Печоро-Илычского государственного 

заповедника. 
 

1. На территории Печоро-Илычского государственного заповедника запрещается 
любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой 
охраны его территории, установленному Положением о Печоро-Илычском 
государственном природном биосферном заповеднике, 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. 11 Положения о Печоро-Илычском государственном 



заповеднике; 
7) сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций 

природных объектов, кроме осуществляемого в рамках научно-
исследовательской деятельности заповедника, предусмотренной тематикой и 
планами научных исследований ФГБУ Печоро-Илычский государственный 
заповедник; 

8) промысловая, любительская и спортивная охота; 
9) промышленное, любительское и спортивное рыболовство, за 

исключением случаев, установленных п. 11 Положенияо Печоро-Илычском 
государственном заповеднике; 

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; 
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. 11 Положения о Печоро-Илычском 
государственном заповеднике; 

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 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 администрацией ФГБУ Печоро-Илычский 
государственный заповедник 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 ФГБУ Печоро-Илычский государственный 
заповедник, нанесение надписей и знаков на деревьях, валунах, обнажениях 
горных пород; 

22) распашка земель, за исключением случаев, установленных п. 11 



Положения о Печоро-Илычском государственном заповеднике; 
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) сенокошение, за исключением проводимого в целях обеспечения 
пожарной безопасности и случаев, установленных п. 11 Положенияо Печоро-
Илычском государственном заповеднике; 

26) нахождение с собаками (за исключением используемых при 
проведении мероприятий по учету животных и 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. 

 
 

IV. Научная деятельность. 
 

1. На всей территории Печоро-Илычского государственного 
заповедникаразрешается: выполнение научно-исследовательских 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 Печоро-Илычского 
государственного заповедника проводится штатными научными сотрудниками 
и научно-техническим персоналом ФГБУ Печоро-Илычский государственный 
заповедник. В целях реализации указанной деятельности ФГБУ Печоро-
Илычский государственный заповедник 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 ФГБУ Печоро-Илычский государственный заповедник программам, 
согласованным с Минприроды России. 

 
 

 
V. Охранная деятельность. 

 
1. На всей территории Печоро-Илычского государственного заповедника 

разрешается: выполнение мероприятий  по сохранению в естественном 



состоянии природных комплексов, (противопожарные 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 Печоро-Илычского 
государственного заповедника, привлечение виновных лиц к установленной 
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 инспектора, 
участковые государственные инспектора и государственные инспектора в 
области охраны окружающей среды. 

 

3. К охране территории Печоро-Илычского государственного заповедника могут 
привлекаться работники правоохранительных органов, их рейды на территории 
Печоро-Илычского государственного заповедника проводятся совместно с 
должностными лицами ФГБУ Печоро-Илычский государственный заповедник - 
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды. 
 

VI. Эколого-просветительская деятельность. 
 

Эколого-просветительская деятельность и развитие познавательного туризма 
осуществляется на территории Печоро-Илычского государственного заповедника 
сотрудниками заповедника, туроператорами и экскурсоводами (на основании 
договора) - на участках, выделенных для организации и устройства экологических 
троп и экскурсионных маршрутов (Проект освоения лесов, расположенных на 
земляхФГБУ Печоро-Илычский государственный заповедник)для посетителей по 
утвержденным экологическим маршрутам: 

- Образовательная экологическая тропа «Заповедный лабиринт» (летний) 
-Экскурсионный маршрут «Боровой» (летний) 
-Экскурсионный маршрут «Предгорная тайга Северного Урала» (летний) 
- Экскурсионный маршрут «Тайга молодая и древняя» (летний) 
- Экскурсионный маршрут «Исток р. Печора - плато Мань-Пупу-Нер» (зима – 
лето) 
-Экскурсионный маршрут «п. Якша - кордон Шежим-Печорский -Исток р. 
Печора - плато Мань-Пупу-Нер» (летний) 
- Экскурсионный маршрут «к. Полой – кордон Шежым-Печорский – столбы 
выветривания на плато Мань-Пупу-Нер». (зимний) 
- Экскурсионный маршрут «Вертолетная площадка на плато Маньпупунер – 
Столбы выветривания» (летний). 
 
 
 



 
 
 
 

VII. Волонтерская деятельность. 
 

1. Волонтерская деятельность осуществляется на основании Федерального закона 
от 11.08.1995 N 135-ФЗ) «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», Распоряжения Правительства РФ от 
30.07.2009 N 1054-р «О Концепции содействия развитию благотворительной 
деятельности добровольчества в Российской Федерации». 
 

2. Волонтёрская 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. 
Волонтёр (фр.volontaire - доброволец) — любое физическое лицо, включая 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которое вносит свой вклад в 
развитие волонтёрства, осуществляя волонтерскую деятельность, основываясь 
на принципах волонтеризма. 
 

3. На территории Печоро-Илычского государственного заповедникаволонтеры 
привлекаются к  следующим видам работ: доставка груза, расчистка троп, 
хозяйственные работы, оказание помощи научным и иным работникам ФГБУ 
Печоро-Илычский государственный заповедник, сбор мусора… 
 

4. Для выполнения работ на территории Печоро-Илычского государственного 
заповедника волонтер заполняет анкету (приложение № 2) и направляет ее на 
электронную почту заповедника: e-mail: pechilzap@mail.ru 
или ecoturizmpechora@mail.ruне менее чем за 15(пятнадцать) календарных 
дней до предполагаемой даты выполнения работ на территории Печоро-
Илычского государственного заповедника. 

 
5. Анкета рассматривается директором заповедника. Решение выносится в виде 

резолюции на анкете, которая передается  в отдел экологического просвещения 
для дальнейшей работы. 

 
6. При положительной  резолюции директора на анкете: 

- с волонтера запрашивается согласие на обработку персональных данных 
(приложение № 3) – для составления проекта Договора о волонтерской помощи 
(далее – Договора) иоформления бланка Разрешения на право посещения 
территории заповедника (далее – Разрешения). 
-  составляется проект Договора; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6253
mailto:pechilzap@mail.ru
mailto:ecoturizmpechora@mail.ru


- оформляется бланк Разрешение. 
 

7. В день подписания Договора и выдачи Разрешения сотрудники отдела 
экологического просвещения проводят Инструктаж по правилам техники 
безопасности (далее – Инструктаж). Волонтер обязан расписаться в журнале 
Инструктажа. Оригинал Договора и Разрешение выдается волонтеру на руки. 
 

8. Сотрудники отдела экологического просвещения на основании отрицательной 
резолюции директора на анкете, сообщают волонтеру об отказе. 

 
9. Оформление, выдача Разрешения, проведение Инструктажа - осуществляется 

вотделе экологического просвещения административного здания, 
расположенного по адресу: 169436, Республика Коми, Троицко-Печорский р-н, 
пст. Якша, ул. Ланиной, д.8. 

 
10. Дополнительная информация: 

- ФГБУ Печоро-Илычский государственный заповедник не оплачивает 
волонтерам расходы на проезд до пст. Якша и обратно, не обеспечивает 
продуктами питания, аптечкой, средствами гигиены, репеллентами (каждый 
волонтер обязан обеспечить себя всеми необходимыми ему продуктами 
питания, медикаментами…). 
 
- ФГБУ Печоро-Илычский государственный заповедник обеспечивает 
волонтера материально-техническими средствами для выполнения работ, 
жильем на территории Печоро-Илычского государственного заповедника, 
предоставляет баню на условиях самообслуживания. 
 
- За нарушение установленного режимаили иных правил охраны и 
использования окружающей среды и природных ресурсов на территории 
заповедника каждый волонтер (доброволец) несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
  



 
Приложение №1к Положению о посещении 

территории Печоро-Илычского государственного 
 природного биосферного заповедника от ______2018 г. 

Дата заполнения «___»____________20 ___г. 

Заявка 
(первичная, отмена предыдущей заявки) 

указать тип заявки 

ОТ_____________________________________________________________________________________________________                                                                        

(Название фирмы, Ф.И.О. физического лица, ИП) 
Просим разрешить/отменить посещение по маршруту:____________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
С целью: ___________________________________________________________ 

указать цель посещения (экскурсионно-туристическая, осуществление фотосъемки, работа по договору о научном 
сотрудничестве и т.д.)  

для группы в кол-ве ______ чел. из них _______ иностранные граждане и ______ детей  

в период с   «_____»___________ 20___   по   «____»____________ 20____ г. 

Список группы: 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата рождения Номер и серия паспорта 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
Способ доставки на территорию _____________________________________ 

(вертолет, пешком, снегоход, квадроцикл, др. транспортных средств)  
Группа ознакомлена с правилами посещения и с установленными маршрутами заповедника. Соблюдение 
особого режима охраны природной территории Печоро–Илычского заповедника, правил пожарной 
безопасности гарантируем.  
 
Контактная информация старшего группы:_____________________________________. 

 
Руководитель _________________________  ____________________ 

подпись    Ф.И.О. руководителя  

 

И. о. директора  
   ФГБУ «Печоро-Илычский  

государственный природный 
биосферный заповедник» 

Л.В. Симакину 



 

Печоро–Илычский заповедник 
169436 Россия, респ. Коми, Троицко-Печорский район,  

пст. Якша, ул. Ланиной, 8 
почта: ecoturizmpechora@mail.ru 

тел.: (82138)9-56-99 
тел: 8(912)9600983 

тел/факс: (82138)9-50-91. 
  



 
 
 

 

В Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Печоро-Илычский государственный 
природный биосферный заповедник» 

Место нахождения: 169436, Республика Коми, 
Троицко-Печорский р-н, пст. Якша, ул. Ланиной, д.8. 

Посетитель, Турист:  
______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
Данные документа, удостоверяющего личность: 
паспорт: с __________ № ______________________ 

выдан _______________________________________ 

дата выдачи «____» ________________ г.   

Адрес (место жительства): _____________________ 

_____________________________________________ 

Контактный тел.: _______________ 

Адрес электронной почты: ____________________ 

С О Г Л А С И Е 
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 «Печоро-Илычский государственный 
природный биосферный заповедник». 

Настоящее согласие выражено в отношении обработки персональных данных, 
осуществляемой с целью оказания (предоставления) услуг по экологическому просвещению 
и экологическому туризму.  

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 действуетв 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.) 
 
 
 



 
 

Законный представитель 
несовершеннолетнего Посетителя, 

Туриста: 

__________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
Данные документа, удостоверяющего личность: 
паспорт:  с ___________ № __________________ 
выдан ____________________________________ 
__________________________________________ 
дата выдачи «____» ________________ г.   
 
Адрес (место жительства): __________________ 
_________________________________________ 
 
Контактный тел.: _______________ 
 
Адрес электронной почты: __________________ 
 

С О Г Л А С И Е 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 
Руководствуясь п. 6. ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласиена обработку персональных данных от имени 
несовершеннолетнего ____________________________________________________________,  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Печоро-Илычский 
государственный природный биосферный заповедник». 

Настоящее согласие выражено в отношении обработки персональных 
данныхнесовершеннолетнего, осуществляемой с целью оказания (предоставления) услуг по 
экологическому просвещению и экологическому туризму.  

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)                                (расшифровка) 
 

 



 
 

 
Приложение №2 к Положению о посещении 

территории Печоро-Илычскогогосударственного 
 природного биосферного заповедника от ______2018 г. 
 
 
 

Анкета волонтера (добровольца) 
ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник» 

 

Ф.И.О.  

Регион проживания (населенный пункт)  

Образование  

Опыт добровольческой деятельности   

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 
Анкетеволонтера (добровольца)Федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник» на период 
рассмотрения Анкеты волонтера (добровольца)с целью заключения договора о волонтерской 
помощи. 

Примечание: В случае отказа ФГБУ «Печоро-Илычский государственный заповедник» в заключении 
договора о волонтерской помощи, персональные данные волонтера (добровольца), указанные в 
настоящей Анкете волонтера (добровольца), будут уничтожены в течение 30 (тридцати) рабочих дней, со 
дня принятия такого решения. 

 
 

«____» _____________ г.                  ___________________              _______________________________________  
      (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 



 
 

 
Приложение №3 к Положению о посещении 

территории Печоро-Илычского государственного 
 природного биосферного заповедника от ______2018 г. 
 

 

 

В Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Печоро-Илычский государственный 
природный биосферный заповедник» 

Место нахождения: 169436, Республика Коми, 
Троицко-Печорский р-н, пст. Якша, ул. Ланиной, д.8. 

Волонтер (доброволец) ______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
Данные документа, удостоверяющего личность: 
паспорт: с __________ № ______________________ 

выдан _______________________________________ 

дата выдачи «____» ________________ г.   

Адрес (место жительства): _____________________ 

_____________________________________________ 

Контактный тел.: _______________ 

Адрес электронной почты: ____________________ 

С О Г Л А С И Е 
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 ««Печоро-Илычский государственный 
природный биосферный заповедник»). 

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)                                                    (Ф.И.О.) 
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