Уважаемые посетители!
При нахождении на территории Шорского национального парка убедительно
просим Вас соблюдать:
- режим особой охраны территории национального парка (Федеральный закон от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях");
- правила пожарной и санитарной безопасности в лесах Российской Федерации;
- правила рыболовства;
- природоохранное законодательство и другие нормы законодательства
Российской Федерации;
- технику безопасности при нахождении на водных объектах, в лесу, в горах, а
также при встрече с дикими животными.
По требованию государственных инспекторов по охране территории ФГБУ
«Шорский национальный парк» предоставлять для проверки запрашиваемые
документы, а также выполнять иные требования предъявляемые сотрудниками
учреждения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
На территории Шорского национального парка запрещается:
- движение механизированных транспортных средств (автомобилей, мопедов,
мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, тракторов, моторных лодок, скутеров и
т.п.), вне дорог общего пользования;
- устройство стоянок и разведение костров, вне специально предназначенных
для этого мест;
- нарушение почвенного и растительного покрова;
- беспривязное содержание собак любой породы;
- нанесение ущерба растительности;
- нанесение надписей на камнях, скалах и деревьях;
- порча и уничтожение аншлагов, информационных щитов, оборудованных
стоянок, кордонов и других объектов инфраструктуры;
- сбор и вывоз гербариев, зоологических коллекций, останков вымерших
животных, археологических предметов и коллекций, без специального
разрешения ФГБУ «Шорский национальный парк»;
- ношение огнестрельного оружия, за исключением случаев предусмотренных
нормативно правовыми актами;
- лов красно-книжных видов рыб (ленок (ускуч) и сибирский подкаменщик);
- лов хариуса с длиной тела менее 20 см. (измеряется без учета длины хвоста);
- лов тайменя с длиной тела менее 60 см. (измеряется без учета длины хвоста);
- всякое рыболовство в течении всего года на водных объектах расположенных в
границах особо охраняемой функциональной зоны территории Шорского
национального парка.

Рекомендации посетителям:
Не оставляйте костры без присмотра. Затушите костер перед уходом со стоянки.
Не бросайте горящие спички и сигареты.
Не разрушайте стоянки для отдыха, ими пользуетесь не только Вы одни.
На стоянках убирайте за собой бытовой мусор в контейнер, при отсутствии
контейнеров следует вывезти мусор с собой.
При прохождении пеших маршрутов уносите мусор с собой до ближайшего
контейнера.
Не используйте моющие средства (мыло, средство для мытья посуды, порошок и
т.п.) на водоѐмах.
При случайном прилове рыбы, запрещенных к вылову видов и размеров, следует
незамедлительно выпускать ее в живом виде в водоем. Принимайте все
необходимые меры для исключения лова запрещенных к вылову видов и
размеров рыб.
При выходе на многодневные маршруты (водные, пешие, смешанные)
необходимо зарегистрироваться в МЧС по адресу: г.Таштагол, ул.Ленина 23,
тел: 8 (38473) 33-112; 8-903-985-99-48 - Таштагольский поисковый аварийноспасательный отряд.
Нарушение режима особой охраны территории Шорского национального парка
влечет административную, уголовную и материальную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
ФГБУ «Шорский национальный парк» вправе ввести ограничения на посещение
территории парка в случаях: высокой пожарной опасности, наводнения,
миграции диких животных и иных природных явлений и стихийных бедствий,
которые могут повлиять на безопасность посетителей национального парка,
сохранность объектов животного и растительного мира, природных комплексов
и объектов.
Желаем Вам приятного отдыха!
Познавая, сохраняй!

