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Заповедник «Командорский»:
о разрешениях
Заповедник – это,
Северное
прежде всего, объект
лежбище
общенационального
достояния, уникальный
природный комплекс,
СевероЗападное
можно сказать чудо
лежбище
Природы. Основная
задача заповедника –
с. Никольское
о. Арий Камень
сохранить, сберечь
о. Топорков
в нетронутом, первозданном состоянии окружающий
нас мир зверей, птиц и растений. Для этого и существуют
заповедники, и все работы,
б. Подутёсная
которые мы делаем, в конечном
итоге направлены на сохранение
б. Полуденная
удивительного мира
Командорских островов.

30-мильная
охраняемая акватория.
На пребывание
на данной территории
требуется разрешение!
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Ядро
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На пребывание на данной территории требуется разрешение!

Очередной Вестник заповедника «Командорский»
мы решили посвятить порядку выдачи разрешений
на посещение заповедника.

Разрешения выдаются
бесплатно в отделе охраны
заповедной территории
по устному личному обращению. В разрешении

Заповедник – это,
можно сказать «чудо
Природы». Основная
задача заповедника –
сохранить, сберечь в
нетронутом, первозданном состоянии окружающий нас мир зверей,
птиц и растений.
Но сотрудники заповедника одни не смогут справиться с этой задачей. Это
наш с вами общий долг –
сохранить природное чудо
островов для всех жителей
нашей страны, передать его
по наследству нашим детям
и внукам.
Сегодня мы выстраиваем
понятную и справедливую
систему природопользования, при которой люди
смогут жить и развиваться
без ущерба природе. Одно
из звеньев этой системы –
разрешительный характер
посещения территории заповедника, установленный
действующим законодательством1. То есть все посетители заповедника обязаны получить разрешение
на посещение заповедника.

указывается нить маршрута с конечной точкой пребывания, дальше которой
разрешение не действует.
Если Вы организуете
групповую поездку, старшему туристической группы нужно представить список участников и получить
коллективный пропуск.
При этом, для посещения, условно говоря, «Северной части» острова Беринга (например, Северное
и Северо-Западное лежбище морских млекопитающих, озеро Саранное,
бухты Подутесная и Старая
Гавань) не требуется разрешение или согласование
заповедника. По площади
участок Северной части
занимает почти 50% от
общей площади острова
Беринга.
Для посещения буферКак получить
ной
зоны (в центральной
разрешение?
части острова) и охраняеПорядок получения раз- мой акватории заповеднирешений для визита на ка необходимо получение
территорию очень простой. разрешения. Буферная

За более подробной информацией Вы всегда
можете обратиться в отдел охраны заповедника
«Командорский» по адресу: с. Никольское,
ул. Гагарина, 6.

зона занимает около 35%
от общей площади острова.
Для посещения акватории заповедника для жителей села Никольского
действует тот же порядок
(обратиться в отдел охраны
и получить разрешение),
который не распространяется на яхты, грузовые
и круизные суда постоянно не базирующиеся на
острове.
Оригинал разрешения
должен находиться у Вас
в течение всего времени
пребывания на заповедной
территории.
Действующий сегодня
порядок получения разрешений утвержден в 2012
году. Ознакомиться или
взять копию этого порядка
возможно в отделе охраны
заповедной территории.
Разрешение на посещение
территории (акватории)
государственного природного биосферного заповедника «Командорский»

ние разрешенных видов
деятельности.
Главная задача заповедников – сохранить
природу в нетронутом
состоянии. Поэтому выдача разрешений на посещение буферной зоны
заповедника приостанавливается в период проведения месячника тишины (с середины апреля
до середины мая). В период
гнездования морских птиц,
в июне, для экскурсионного посещения закрыт
остров Топорков. Также
разрешения могут не выдаваться для посещения
определенных участков
заповедника на время проведения режимных мероприятий, направленных
на сохранение и изучение естественного хода
природных процессов и
явлений. Мы просим Вас
с пониманием отнестись
к отдельным ограничениям, так как все они направлены на одну цель:

Разрешения выдаются
в отделе охраны заповедной территории
по устному личному
обращению.
В разрешении указывается нить маршрута
с конечной точкой
пребывания.
является обязательным сохранение удивительной
документом, удостоверя- Природы островов.
ющим право пребывания 1
П.5, ст.9 Федерального закона
в границах заповедника, от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
а также право на проведе- охраняемых природных территориях»

Уточнить время выдачи разрешений можно по телефону оперативного дежурного
(+7 963 832-04-65) или заместителя директора
по охране территории (+7 961 960-59-85).
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