Разрешение на посещение буферной зоны дает право свободно передвигаться в пределах буферной
зоны острова Беринга. Оригинал разрешения необходимо иметь при себе в течение всего времени
нахождения на территории буферной зоны. Оно не дает право ловить рыбу или охотиться, а также не
дает право на посещение акватории заповедника «Командорский». Разрешение на посещение
акватории и на природопользование необходимо получить дополнительно. На всей территории
государственного природного биосферного заповедника «Командорский» запрещен сбор
зоологических материалов (в том числе черепов и костей), минералогических и ботанических
коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике.
Помните, что государственный инспектор по охране окружающей среды имеет право не только
проверить ваше разрешение на пребывание на территории заповедника, но также произвести
досмотр транспортных средств, личных вещей, личный досмотр, а также изъять продукцию и орудия
незаконного природопользования.

Во время нахождения на территории заповедника, пожалуйста:












не отклоняйтесь от устроенных для вас туристических маршрутов и экологических троп,
придерживайтесь инструкций проводника;
не повреждайте постройки, аншлаги, информационные щиты и туристические стоянки, не
наносите на них надписи. Мы старались обустроить маршруты наиболее удобным для вас
образом и хотим, чтобы наш труд смогли оценить как вы, так и другие гости острова;
строго соблюдайте заповедный режим! Помните, что животные Командорских островов –
удивительно доверчивы и не привыкли к присутствию человека. Не беспокойте зверей и птиц
громким шумом. Ни в коем случае не спускайтесь на лежбища;
если на маршруте вам встретился дикий зверь – не пугайте его, старайтесь не подходить
близко – это может быть опасно для вас. Не делайте попыток кормить животных – это может
быть опасно для них. Помните, что это не ваша, а их заповедная территория;
не засоряйте маршруты. Постарайтесь весь мусор (свой и чужой) вынести с тропы;
не курите вблизи и внутри деревянных построек;
на территории буферной зоны заповедника запрещается шуметь, слушать громкую музыку,
пугать животных, оставлять после себя мусор, разводить костры в неотведенных специально
для этого местах;
ничего не сливайте и не бросайте в водоемы, воздержитесь от мытья посуды моющими
средствами. Это может губительно сказаться на обитателях водоемов;
не рекомендуем вам пить из источников некипяченую воду. Местные песцы являются
переносчиками возбудителя альвеококкоза – крайне неприятного заболевания. По этой же
причине мойте перед употреблением в пищу ягоды и прочее;
не ходите по прибрежной полосе в районе «непропусков». Подмытые берега могут в любой
момент осыпаться, погребая под тоннами песка, камней и грязи все живое;
на Командорах, в пределах села Никольского, работает сотовая связь, предоставленная
такими операторами, как Билайн и МТС. За пределами села действует только спутниковая
связь. Если вы намереваетесь совершать самостоятельные маршруты по острову,
настоятельно рекомендуем вам иметь при себе спутниковый телефон с соответствующей
связью;

Собираясь в самостоятельное путешествие по острову, помните о своей безопасности! Обязательно
сообщите в администрацию заповедника куда, каким маршрутом и на сколько дней вы идете. Не
пренебрегайте советами сотрудников заповедника и местных жителей по прохождению маршрутов.
Не отправляйтесь в одиночные походы!
Также напоминаем вам, что, согласно Положению заповедника «Командорский», на всей территории
заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму
особой охраны его территории.

На всей территории заповедника действует Федеральный закон «Об особо охраняемых природных
территориях». За нарушение установленного режима заповедника «Командорский» предусмотрены
меры наказания:
o

Статья 8.39 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение правил охраны
и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

o

Статья 262 Уголовного кодекса РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных
территорий
и
природных
объектов»

o

На всей территории заповедника «Командорский» действует Федеральный закон от 14 марта
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». За нарушение
установленного режима заповедника «Командорский» предусмотрена административная и
уголовная ответственность. Ответственность также предусмотрена за порчу имущества ФГБУ
«Государственный заповедник «Командорский» (кордонов, избушек, информационных щитов
и пр.).

Берите на память о путешествии только фотографии и впечатления! Это лучший подарок, который
может дать вам с собой природа. Хотите поделиться эмоциями с друзьями и близкими? Понимаем.
Для них частичку Командор вы можете приобрести в сувенирной лавке, не нанося вреда экосистеме.
Спасибо, что помогаете сохранить заповедную природу Камчатского края! Помните, что в ваших
силах сохранить уникальные места обитания редких животных и растений.
Надеемся, что путешествие на Командорские острова запомнится вам надолго!

В рекомендательном порядке:





Если вы стали свидетелем нарушения режима особой охраны заповедника, сообщите об этом
оперативному дежурному по телефону +7 961 961 6951;
Если вы обнаружили павшее животное, или его кости, отметьте на GPS или на карте место
находки, сфотографируйте находку, опишите ее. Не трогайте трупы. Не отпиливайте зубы,
клыки, не забирайте черепа и другие части скелета. Сообщите о находке в научный отдел
заповедника, или по телефону оперативного дежурного;
Так же просим вас сообщать о встречах с необычными птицами (постарайтесь сделать
фотографии, отметить место встречи), о случаях встречи с китообразными (зафиксируйте
место и время встречи). Информация о встречах с редкими и павшими животными важна для
науки!

