
Памятка по поведению  

(Правила посещения) 

1.1. Во время нахождения на территории национального парка будьте взаимовежливы. 

1.2. При парковке легкового автотранспорта и мототранспортных средств («Транспортные 

средства») не загораживайте проход пешеходам и проезд другому транспорту. 

1.3. Соблюдайте требования указательных знаков, информационных табличек, стендов и других 

информационных указателей. 

1.4. Не оставляйте детей без присмотра. 

1.5. Посетитель должен осознавать, что национальный парк – это природная территория, 

преимущественно покрытая лесами, прогулка по которой может сопровождаться трудностями, 

характерными для любого туристического похода. Соблюдайте общепринятые правила 

нахождения в лесу, в том числе, но не ограничиваясь этим: 

- учитывайте погодные условия и сезонные особенности – помните, что деревянные настилы 

могут быть скользкими; 

- подбирайте удобную и обеспечивающую защиту от потенциальных опасностей одежду и обувь; 

- используйте репелленты; 

- не трогайте, не подходите близко и не кормите диких животных; 

- не трогайте гнезда птиц, птенцов, яйца; 

- не шумите. 

1.5. Соблюдайте чистоту и порядок на территории национального парка. Не оставляйте мусор вне 

отведенных для этих целей мест. 

1.6. При обнаружении предметов, оставленных без присмотра, запрещается их трогать, вскрывать 

или передвигать. В случае обнаружения подозрительного предмета посетители национального 

парка должны немедленно сообщить о нем по телефону оперативного дежурного парка. 

1.7. Во время нахождения на экологических маршрутах, оборудованных переходах запрещается: 

- вставать, сидеть, перегибаться и перелезать через перильные ограждения; 

- перемещать лавки, урны и прочие предметы экстерьера; 

- бегать по деревянным настилам. 

1.8. На территории национального парка запрещается: 

- съезд автотранспорта с дороги с твердым покрытием и парковка вне оборудованных стоянок; 

- разведение костров и пользование открытым огнем (в том числе в мангалах), установка палаток, 

шалашей вне специально оборудованных для этого мест; 

- загрязнение территории и выброс мусора; 

- нахождение вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов; 

- уничтожение растительности; 



- сбор грибов, ягод и лекарственных растений, вне разрешенных зон; 

- охота любым способом, разорение нор зверей и гнезд птиц; 

- свободный (без поводка) выгул собак; 

- расклеивание (установка) плакатов, афиш, объявлений и иных материалов рекламного или 

агитационного содержания без письменного разрешения администрации национального парка; 

- другие действия, способные нанести вред природе и повлиять на снижение эстетической 

ценности. 

1.9. Во время пребывания на территории национального парка посетитель обязуется соблюдать 

требования нормативных правовых актов Российской Федерации в части режима особо 

охраняемой природной территории и условий посещения территории национального парка (в том 

числе, но не ограничиваясь, связанные с требованиями по антитеррористической защищенности). 

1.10. Ответственность за последствия, возникшие вследствие незнания или несоблюдения 

настоящих Правил, посетители несут самостоятельно. 

Национальный парк не несет ответственности за оставленные без присмотра вещи или 

документы, за вред, причиненный жизни или здоровью, а также ущерб, причиненный имуществу 

посетителей или третьих лиц вследствие нарушения ими настоящих Правил или иных 

обязательных правил, действующих на территории национального парка. Посетитель принимает 

на себя ответственность за все последствия и риски, связанные с причинением вреда своей жизни 

и здоровью в результате нарушения настоящих Правил во время пребывания, и обязуется 

освободить Учреждение от каких-либо претензий, связанных с этим, в том числе от требований по 

компенсации вреда имуществу, жизни и здоровью, морального вреда и связанных с этих убытков. 

Учреждение не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, в том числе, но не 

ограничиваясь этим: природных стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, ураганов, 

иного), общественных беспорядков, военных действий, забастовок, решений государственных или 

муниципальных органов, аварийных ситуаций (отключения электроэнергии, ремонтно-

восстановительных работ и других подобных неотложных работ). 

1.11. Во время пребывания на территории национального парка посетитель подтверждает, что 

полностью ознакомлен и согласен с настоящими Правилами. 

Нарушение правил пребывания несет за собой административную ответственность в соответствии 

со статьей 8.39 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 


