
Концептуальные 

предложения по знакам и 

пиктограммам на ООПТ

• Базовые типы знаков

• Рекомендации по оформлению

• Удачные примеры



Цель и задачи работы:

Цель:

Улучшить взаимопонимание между 

посетителями и ООПТ

Для достижения цели мы ставим задачи:

 Разработать единую концепцию оформления знаков и пиктограмм для 
ООПТ

 Разработать рекомендации, мотивирующие посетителей на 
соблюдение правил ООПТ



Термины

 Инфографика – графический способ подачи

информации, позволяющий быстро и чётко объяснять

сложные понятия.

Это, например, пиктограммы, наглядные схемы и т.п.

 Знак – рисунок-пиктограмма или его сочетание с

поясняющей подписью. В контексте данной работы это

представление правил поведения на ООПТ.

Знак может быть расположен как на отдельной табличке,

так и на стенде, аншлаге, буклете, веб-сайте.

Поясняющая 
подпись



Применение инфографики для ООПТ:

 Информационные стенды, пограничные аншлаги, навигационные 
знаки;

 Полиграфическая продукция;

 Веб-сайт и другие ресурсы;

Правильно, когда единый стиль повторяется на разных носителях



Базовые типы знаков:

Навигация Информация (сервис)

РекомендацииПредупреждения

Запрещающие знаки



Знаки облегчают перемещение по территории или маршруту.

Примеры:

 Тип маршрута (тропы): 

▪ Кольцевой/линейный

▪ Летний/зимний/всесезонный

▪ Категорированный/экстремальный

 Протяженность маршрута (время, км)

 Стрелки (указатели направления)

 Расстояния до объектов:

▪ До выхода с тропы

▪ До администрации ООПТ

▪ До мусорного контейнера

Рекомендации по 
оформлению

• Квадрат или 
прямоугольник

• Стрелки или другие 
направленные 
фигуры

Навигация



Знаки сообщают об услугах и возможностях, доступных на ООПТ.

Примеры:

 Парковка

 Медпункт

 Туалет

 Мусорный контейнер

 Родник / Источник питьевой воды

 Туристическая стоянка / Беседка

 Место, где есть сотовая связь 

 Место для наблюдения за птицами/зверями

 Контакты администрации / Экстренные телефоны

Рекомендации по 
оформлению

• Квадрат или 
прямоугольник без 
ободка

• Нейтральные 
цвета: белый, 
синий, зеленый

Информация (сервис)



Советы и разрешения (то, что «можно»), не носящие обязательного характера.

Примеры:

 Можно пешком / на велосипеде 

 Можно на лодке

 Рекомендуем  с детьми

 Оборудовано для инвалидов

 Удачное место для фото

 Захватите реппелент (много комаров)

 Можно дышать свежим воздухом 

 Можно наслаждаться пейзажем

Рекомендации

Рекомендации по 
оформлению

• Квадрат или круг

• Без ободка или с 
неярким ободком

• Нейтральные 
цвета: белый, 
синий, зеленый



Знаки уведомляют посетителя о потенциальной опасности или сложности.

Примеры:

 Клещи

 Змеи

 Дикие звери

 Ядовитые растения

 Обрыв

 Падающие камни

 Болото / Топь

 Скользко

 Нет сотовой связи на территории

Предупреждения

Рекомендации по 
оформлению

• Треугольник с 
ободком

• Яркие сочетания 
цветов: красный, 
белый, черный, 
желтый



Примеры:

 Проезд запрещен

 Не сходить с тропы 

 Не бросать мусор

 Не разводить костры

 Не пугать/не кормить животных

 Не рубить деревья и кустарники 

 Не собирать растения / грибы / ягоды

 Запрещен проезд на автомобиле

Рекомендации по 
оформлению

• Круг с красным 
ободком 
(перечеркнутый)

• Круг с неярким 
ободком и мини-
символом 
перчеркнутого 
круга

Регулируют поведение посетителей ООПТ с точки зрения их личной 
безопасности и охраны природы

Запрещающие знаки



Обратите внимание. Это важно.

На оформление знаков может влиять

фирменный стиль или другие факторы. 

В любом случае, знаки одной категории должны 

иметь единый стиль: форму, цвет, шрифт.

Например:

• Все навигационные 
знаки зеленые и в 
форме стрелки

• Все
информационные 
знаки голубые и 
квадратные



Перед тем как начать работать со 

знаками на ООПТ *...

1. Определите, каких посетителей Вы 
ожидаете увидеть на ООПТ.

2. Выделите зоны ООПТ по посещаемости 

* - Прежде всего запрещающими знаками



Типы посетителей

Оцените, каких посетителей и в каком соотношении Вы можете встретить на ООПТ:

 Организованные группы посетителей

 Индивидуальные туристы

 Жители окрестных поселений, собирающие ягоды/грибы и пр.

 Браконьеры и другие нарушители режима.

....

Для каждой выделенной группы необходим свой подход к расстановке знаков и 
формулированию правил (степень жесткости при формулировании ограничений). 

Например: Для организованных групп с сопровождением правила могут носить более мягкий, 
пояснительный характер, а навигационных знаков требуется меньше, чем для индивидуальных туристов

Например: Браконьеров необходимо четко предупредить о запрете ведения промысла на  ООПТ.



Зоны ООПТ по посещаемости и рискам

Чтобы инфографика работала успешно, разделите территорию на зоны, требующие разного 
подхода при установке знаков (прежде всего запретов). 

На ООПТ можно выделить:

1. Зона частого посещения

2. Зона ограниченного посещения

3. Граница и приграничная зона ООПТ

4. Зона повышенного риска нарушения 

режима (браконьерства)

1

2

3

4



1. Зона частого посещения

В зоне частого посещения

 Знаки представляют правила ясно, но не 
категорично (см. рекомендации по 
формулировкам)

 Действует «Презумпция невиновности»:

Не стоит подозревать каждого посетителя в     
намерении нарушить правила

 Установлено больше знаков всех типов, чем в 
других зонах

Включает следующие 
функциональные зоны *:

Рекреационная зона 
+

Зона познавательного 
туризма 

+
Зона обслуживания 

посетителей*

* - использованы функциональные зоны, типичные для национального парка



2. Зона ограниченного посещения

В зоне ограниченного посещения

 Знаки четко (строго) отражают существующие 
правила и ограничения

 Возможно указание меры наказания за 
нарушение правил (штраф)

 Возможна ссылка на законодательство, 
регулирующее порядок посещения.

Включает следующие 
функциональные зоны*:

Заповедная зона 
+

Особо охраняемая зона 
+

Заказники



3. Граница и приграничная зона

Включает
все внешние

границы ООПТ 

На границе и в приграничной зоне ООПТ

 Знаки описывают полный свод правил поведения 
на ООПТ

 Знаки расставлены на всех въездах на территорию

 Не стоит использованить большое число запретов, 
если внешние границы не совпадают с границами 
зоны ограниченного посещения

 При расстановке знаков стоит учитывать близость 
населенных пунктов и характер взаимодействия с 
местными жителями



4. Зона повышенного риска 

нарушения режима

Зона, выделяется 
опытным путем для 

каждой ООПТ.

Может совпадать с 
любой другой зоной или 

прилегать к ней

В зоне повышенного риска нарушения режима

 Подход к отражению правил тот же, что и в зоне 
ограниченного посещения

 Количество знаков, регулирующих поведение, 
может быть увеличено



5. Хозяйственная зона

Включает следующие 
функциональные зоны*:

Зона хозяйственного 
назначения 

+
Зона традиционного 
природопользования 

Хозяйственная зона

 Может быть отнесена к зоне 1 или 2 в 
зависимости от режима использования. 

 Применение инфографики определяется 
соответственно режиму использования

5



Использование условных зон и 

типов посетителей

Разделив посетителей на типы и территорию на зоны, Вы сможете разработать 
гибкий подход к использованию инфографики и установке правил поведения. 

Цели этого подхода:

 Не отпугнуть (привлечь) тех, кто приехал «в гости» или «проходил мимо»

 Предупредить тех, кто намеревается нарушить режим ООПТ

 Проинформировать тех, кто ничего не знает об ООПТ и ее правилах



Уделим внимание сложностям, возникающим при установке 
ограничений (запретов).

Посетители не хотят соблюдать запреты.

Почему?

Проблемы и сложности при 

установке правил



Категоричные запреты
(не, запрещено, нельзя)

могут вызывать чувство противоречия 

1. Смягчите формулировки и замените на 
позитивные, где возможно. 

Запреты: сложности и альтернативы
С
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Положительные формулировки позволяют отказаться от перечеркнутой 
пиктограммы (ее можно оставить для усиления эффекта)

1. Смягчите формулировки и замените на позитивные, где возможно

 Нельзя без спец. разрешения = Убедитесь, что у вас есть разрешение на нахождение 
на заповедной территории

 Проезд на автомобиле запрещен = По заповедной территории перемещаются 
пешком (или на велосипеде) 

 Не сходить с тропы = Ходите по тропе! Так удобнее и интереснее!

(И Ваша обувь будет чище)

 Не подходить близко к диким животным = Дикие животные могут быть по-
настоящему опасны для людей

Запреты: сложности и альтернативы



Категоричные запреты
(не, запрещено, нельзя)

могут вызывать чувство противоречия 

1. Смягчите формулировки и замените на 
позитивные, где возможно. 

2. Уравновесьте запреты списком 
возможностей

Запреты: сложности и альтернативы
С
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2. Уравновесьте запреты списком разрешений:

МОЖНО:

 Фотографировать и снимать видео

 Дышать свежим воздухом

 Принимать солнечные ванны

 Любоваться птицами, животными, цветами

 Воспользоваться услугами экскурсовода

 Совершать водные прогулки с гидом

 Знакомиться с историей этих мест

Хорошо, когда пиктограммы 
«разрешений» имеют тот же 
стиль, что и запреты, но 
отличаются по цвету 
(красный – зеленый)  

Запреты: сложности и альтернативы



* Пример взят из визуальных метриалов НП «Сайлюгемский»

Запреты и разрешения (пример*)



Категоричные запреты
(не, запрещено, нельзя)

могут вызывать чувство противоречия 

3. Предложите альтернативу неверным 
действиям

1. Смягчите формулировки и замените на 
позитивные, где возможно. 

2. Уравновесьте запреты списком 
возможностей

Запреты: сложности и альтернативы
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Пиктограммы (графика) также могут 
представлять альтернативный сценарий 
поведения.

3. Предложите альтернативу неверным действиям:

 Не бросать мусор = Возьмите мусор с собой. Ближайший контейнер в Х км. 

 Не рвать цветы = Нравятся цветы? Сделайте фото! Цветы на фото не завянут, как 
сорванный букет.  

Запреты: сложности и альтернативы



Категоричные запреты
(не, запрещено, нельзя)

могут вызывать чувство противоречия 

Формальный, обезличенный язык
создает ощущение, что к читающему 

это не относится 4. Обратитесь к посетителю лично

3. Предложите альтернативу неверным 
действиям

1. Смягчите формулировки и замените на 
позитивные, где возможно. 

2. Уравновесьте запреты списком 
возможностей

С
л

о
ж

н
о

с
ти

:
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ьте

р
н

а
ти
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:

Запреты: сложности и альтернативы



Запрещающие знаки: альтернативы

4. Обратитесь к посетителю лично:

 Не разводить костры = Разводите костры только в специально оборудованных для Вас
местах

 Не устанавливать палатки вне разрешенных мест = Устанавливайте 

палатки только в специально отведенных для Вас местах

 Не сходить с тропы = Мы оборудовали эту тропу, чтобы Вам было удобнее  

ИЛИ

Мы собрали для Вас самое интересное на маршруте – оставайтесь на нем



Категоричные запреты
(не, запрещено, нельзя)

могут вызывать чувство противоречия 

Длинные, сложные правила, могут 
быть непонятны

5. Объясните необходимость ограничений

Формальный, обезличенный язык
создает ощущение, что к читающему 

это не относится 4. Обратитесь к посетителю лично

3. Предложите альтернативу неверным 
действиям

1. Смягчите формулировки и замените на 
позитивные, где возможно. 

2. Уравновесьте запреты списком 
возможностей
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Запреты: сложности и альтернативы



Запрещающие знаки: альтернативы

5. Объясните необходимость ограничений:

 Не кормить животных = Животные привыкли сами добывать себе еду. Если их 
покормите Вы, они будут требовать еду и от других – это может быть опасно. 

 Не преследовать/не ловить животных = Пожалуйста, с уважением относитесь к 
животным. Их преследование может быть опасно и для них, и для Вас.

 Не брать с собой / не отпускать с поводка домашних животных = Домашних 
животных не стоит брать в дикие места. Они не смогут прочитать и соблюсти эти 
правила.

Пиктограммы могут иллюстрировать объяснения, а не само правило – например, 
изображать прикормленное животное, которое требует еду. 



Категоричные запреты
(не, запрещено, нельзя)

могут вызывать чувство противоречия 

Длинные, сложные правила, могут 
быть непонятны

5. Объясните необходимость ограничений

6. Используйте краткие формулировки и 
простой язык

Формальный, обезличенный язык
создает ощущение, что к читающему 

это не относится 4. Обратитесь к посетителю лично

3. Предложите альтернативу неверным 
действиям

1. Смягчите формулировки и замените на 
позитивные, где возможно. 

2. Уравновесьте запреты списком 
возможностей
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:
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ьте
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:

Запреты: сложности и альтернативы



 В рамках соблюдения правил противопожарной безопасности, запрещается 
разведение костров ... = Пожалуйста, помогите предотвратить пожар – не разводите 
костры в лесу.

6. Используйте краткие формулировки и простой язык 

Запрещающие знаки: альтернативы



Когда формулируете правила...

Это может пригодиться:

 Разделение длинного текста на части – маркированный список, цветовые 
решения (текст, блоки, рамки)

 Инфографика – цифры и факты доступной форме: схемы, графики, сравнения

 «Наклеивание ярлыков» – причисление человека к группе «хороших» или 
«плохих» в зависимости от поведения. Например: «Ответственные туристы 
разводят свои костры здесь»

 Предварительная благодарность: «Спасибо, что забрали свой мусор»

 Призыв: «Помоги...Сделай...» для установления более тесной связи с читающим

 Усиление или эмоциональная окраска: «Важные правила...» – чтобы 
подчеркнуть, что их соблюдение играет важную роль для местной среды.



Пример инфографики

* Противопожарный стенд НП «Сайлюгемский»



Когда формулируете правила...

Без этого можно обойтись:

 «Запрещено...» - вызывает чувство противоречия, «обиды».

 Выдержки из законов – очень сложны для понимания и плохо переносятся на 
конкретную ситуацию. 

 Обезличенный язык – не воспринимается как обращение к читающему

 «Храм природы» - штамп, довольно вычурно

 «Природа – наш дом» - штамп, и, возможно, не совсем верный, ведь городской 
житель не видит природу своим домом, а скорее приходит к ней в гости. 

 «Постарайся и ты...» - лучше призывать не стараться, а делать (см. выше «помоги», 
«ты можешь») 

 Длинные многословные формулировки – не дочитываются до конца.

 Сплошной текст – сложно читать. 



Когда все знаки продуманы...

 Назначьте человека, не участвовавшего в разработке, чтобы он оценил знаки и описал свои впечателния 
(в том числе эмоциональные).  Он может ответить на следующие вопросы:

1) Помогает ли навигация ориентироваться тем, кто впервые оказался на ООПТ?

2) Все ли необходимые посетителю услуги представлены на информационных знаках? 

3) Понятны ли предупреждения (изображение, текст)?

4) Не вызывают ли запреты отторжение своей непонятностью, строгостью или другим?

 Если в распоряжении есть общий план расстановки знаков, стоит пройти по карте наиболее возможные 
маршруты и оценить расстановку знаков по мере их прохождения.

 Задайте себе вопрос:

Проведите тестирование

Это поможет выявить слабые места на этапе планирования, когда цена корректировки еще невысока.

Решают ли знаки поставленную задачу – улучшить коммуникацию?



Выводы

Хорошо продуманные, логично расставленные знаки  способны 

выстроить эффективный диалог с посетителем ООПТ: 

направить 

предупредить

помочь

Посетители должны почувствовать, что о них подумали, тогда 

соблюдение правил поведения на ООПТ будет ответной услугой.



Приложение. Другие удачные идеи 

для оформления правил

 Размещать на тематических информационных стендах правила, 
непосредственно касающиеся объекта описания 

(деревья, звери и птицы, тропа, скалы, река)



Приложение. Другие удачные идеи 

для оформления правил

 Разработать знаки, состоящие из двух частей: действие – его последствие.

*Надпись на последней картинке: «Музей деревьев»



Приложение. Другие удачные идеи 

для оформления правил

 Разделить правила на блоки, суть которых выражена кратким девизом.

 

БУДЬ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЕЕ – ЭТО ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ 

1. Вглядись – в природе каждую секунду что-то происходит. 

2. Будь тише – ты услышишь больше  

3. Поймай момент – сделай уникальный кадр 

 

 

НЕ ОСТАВЛЯЙ СЛЕДА 

1. Огонь может уничтожить лес – Будь бдителен. 

2. Донеси мусор до урны – Он не тяжелый. 

3. Ходи по дорожкам – трава будет зеленее, а обувь чище. 



Leave No Trace – это правила поведения на природе, 

объединенные идеей, что человек не должен оставлять следов 

своего пребывания.  

«Не оставляй следа» (Leave no trace)

Некоторые правила:

LEAVE IT AS YOU FIND IT - Оставь все так, как было до тебя.

 Забирай только фотографии, оставляй только отпечатки ног

 Хорошее место для стоянки находят, а не сооружают. Не копай ям, не строй 

ничего на месте стоянки.

Leave No Trace (https://lnt.org/) – движение в США, поощряющее 

отвественную рекреацию и природопользование.

https://lnt.org/


«Не оставляй следа» (Leave no trace)

KEEP WILDLIFE WILD – Пусть дикие животные остануться дикими.

 Наблюдай за дикими животными издалека – не подходи, не корми и не преследуй их.

 Защити животных и свою еду, правильно храня продукты и мусор.

KNOW BEFORE YOU GO – Узнай больше, перед тем, 

как отправиться в путь.

 Почитай книги, поищи в интернете, поговори с людьми. 

 Чем больше ты знаешь – тем интереснее путешествие.

SHARE OUR TRAILS – Думай о других на пути

 Убедись, что твои развлечения на природе никому не мешают. 

 Слушай природу. Не шуми и не кричи. Ты увидишь больше, если будешь вести себя 
тихо.



Спасибо! 

Надеемся, это пригодится.
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Лешина Евгения (luinell@gmail.com)


