
Правила гостеприимства 
Концептуальные предложения по 
оформлению знаков на ООПТ 



Цель и задачи работы: 

Разработать единую концепцию  

оформления знаков и пиктограмм  

на ООПТ 

Цель 

Разработать рекомендации,  

по мотивации посетителей  

на соблюдение правил ООПТ 

Улучшить 
взаимопонимание 

между  
посетителями и 

ООПТ 

 

Задачи 



Термины 

 Инфографика – графический способ подачи  

информации, позволяющий быстро и чётко объяснять 

сложные понятия. 

 

 

 Знак –  рисунок-пиктограмма  или его сочетание с  

поясняющей подписью.  В контексте данной работы это  

Представление навигации и 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, аншлаги, 
навигационные 

знаки 

Полиграфическая 
продукция 

Веб-сайт и другие 
ресурсы 

Правильно, когда единый стиль повторяется на разных носителях 

 



Базовые типы знаков: 

Запреты 

Предупреждения 

Информация Навигация 

Рекомендации 

Знаки 

Например: 
 

• Все навигационные 
знаки зеленые и в 
форме стрелки 

 
• Все информационные 

знаки голубые и 
квадратные 

Знаки одной категории  
должны иметь единый 
стиль:  
форму, цвет, шрифт. 
 



Рекомендации по 
оформлению 

 
• Квадрат или 

прямоугольник 
 
• Стрелки или другие 

направленные 
фигуры 

 

Навигация 
   

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 



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  

 Контакты администрации / Экстренные телефоны 

 

 

Рекомендации по 
оформлению 

 
• Квадрат или 

прямоугольник без 
ободка 

 
• Нейтральные 

цвета: белый, 
синий, зеленый 

 

Информация (сервис) 
 



Рекомендации по 
оформлению 

 
• Квадрат или круг 

 
• Без ободка или с 

неярким ободком 
 
• Нейтральные 

цвета: белый, 
синий, зеленый 

Рекомендации 

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

  Примеры: 

 Можно пешком / на велосипеде  

 Рекомендуем  с детьми 

 Удачное место для фото 

 Захватите реппелент (много комаров) 

 Можно наслаждаться пейзажем 

 



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 рубить деревья и кустарники  

 Не собирать растения / грибы / ягоды 

 
Рекомендации по 

оформлению 
 

• Круг с красным 
ободком 
 

• Круг с неярким 
ободком и мини-
символом 
перчеркнутого 
круга 

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

Запрещающие знаки 



Американский опыт 
 Входные знаки 

 Знаки зонального управления 

 Границы 

 Выделеные зоны 

 Информационные знаки  

 Общая информация – сервисы и возможности 

 Часы работы и другая рабочая информация 

 Зона ограниченного доступа 

 Зона платного доступа 

 Федеральные знаки для мест рекреации 

 Предупреждающие знаки 

 Внимание! 

 Опасность 

 Предупреждение 

 «Техника безопасности» 



«Federal Recreation Symbols» 

Символы представлены 

Департаментов Транспорта 

США:  

http://mutcd.fhwa.dot.gov/htm/20

09/part2/fig2m_05_longdesc.htm 



Перед тем как начать работать со 

знаками на ООПТ *... 

1. Определите, каких 
посетителей Вы ожидаете увидеть  

2. Выделите зоны ООПТ по 
посещаемости  

* - Прежде всего запрещающими знаками 



Типы посетителей 

Организованные 

группы 

посетителей 

Браконьеры и 

другие 

нарушители 

режима 

Жители 

окрестных 

поселений 

Индивидуальные 

туристы 

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

 

Для каждой группы необходим свой подход к опосредованному «диалогу» 

 

Для групп с 
сопровождение
м правила могут 
носить более 
мягкий 
характерты  

Индивидуальным 
туристам нужно 
больше 
информационного 
сопровождения 

Браконьеров надо 
четко предупредить 
о запретах и 
последствиях их 
нарушений 

С местными 
жителями 
нужно 
выстроить 
диалог.  



Зоны ООПТ по посещаемости и рискам 

Чтобы инфографика работала успешно, разделите территорию на зоны, требующие разного 

подхода при установке знаков: 

 

Часто посещаемые зоны: 

 Рекреационная зона* 

 Зона познавательного туризма 

 Зона обслуживания посетителей 

Ограниченно посещаемые зоны: 

  Заповедная зона 

  Особо охраняемая зона 

Границы и приграничная зона ООПТ 

 Зона повышенного риска нарушения режима 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

* - использованы функциональные зоны, типичные для национального парка 



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 



Посетители  

не соблюдают 

запреты 

Проблемы и сложности при 

установке правил 

Проблема 

Почему? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Категоричные запреты 
(не, запрещено, нельзя)  

могут вызывать чувство противоречия  

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

Запреты: сложности и альтернативы 
С

л
о

ж
н

о
с

ти
: 

А
л
ьте

р
н

а
ти

вы
: 



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

л
о

ж
н

о
с

ти
: 

А
л
ьте

р
н

а
ти

вы
: 



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 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 
С

л
о

ж
н

о
с

ти
: 

А
л
ьте

р
н

а
ти

вы
: 



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
: 

А
л
ьте

р
н

а
ти

вы
: 

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 

С
л
о

ж
н

о
с

ти
: 

А
л
ьте

р
н

а
ти

вы
: 

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 

С
л
о

ж
н

о
с

ти
: 

А
л
ьте

р
н

а
ти

вы
: 

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 все знаки продуманы... 

 Назначьте человека, не участвовавшего в разработке, чтобы он оценил знаки.  Задайте ему следующие вопросы:  

 

 

 

 Оцените самостоятельно расстановку знаков на местности 

 Задайте себе  

       главный вопрос: 

Проведите тестирование 

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

Помогает ли 
навигация 

ориентироваться ? 

Понятны ли 
предупреждения? 

Не вызывают ли 
запреты 

отторжение? 

 
Решают ли знаки поставленную задачу  

– улучшить коммуникацию? 
 



Выводы 

направить  

предупредить 

помочь 

Посетители должны почувствовать, что о них подумали, тогда 

соблюдение правил поведения на ООПТ будет ответной услугой. 

Хорошо продуманные, логично расставленные знаки  способны 

выстроить эффективный диалог с посетителем ООПТ: 

Запреты 

Предупреждения 

Информация 
Навигация 

Рекомендации 

Знаки 



Спасибо!  

Надеемся, эта информация вам пригодится. 

    

   Авторы концепции: 

 

   Буторина Наталья (butorinat@yandex.ru) 

 

   

   Лешина Евгения (luinell@gmail.com) 



Когда формулируете правила... 

Разделите длинный 
текста на части 

Маркированный список, цветовые 
акценты и блоки 

Замените текст 
инфографикой 

Цифры и факты более понятны в 
форме схем и графиков 

«Наклейте ярлыки»  

Человек получает в зависимости от 
поведения.  

 «Ответственные туристы разводят 
свои костры здесь» 

Благодарите заранее 

 «Спасибо, что забрали свой 
мусор» 

Используйте призыв 
«Помоги...Сделай...» поможет 

установить более тесной связи с 
читающим 

Добавьте эмоций 

Не просто «правила», а «Важные 
правила», чтобы подчеркнуть, что 
их соблюдение играет важную 

роль для местной среды. 

это может пригодиться: 



Когда формулируете правила... 

Слово «Запрещено...» 

• вызывает чувство 
противоречия, «обиды». 

Выдержки из законов 

• сложны для понимания и 
плохо переносятся на 
конкретную ситуацию.  

Обезличенный язык 

• Не воспринимается как 
обращение к читающему 

Штампы 

• например «Храм природы» 

Длинные 
формулировки 

• не дочитываются до конца 

Сплошной текст 

• сложно читать 

без этого можно обойтись: 


