Иле-Алатауский государственный национальный природный парк

От 08.02.2008 г. 								Приказ № 19 о/к


«Об утверждении Правил посещения ГНПП»


Во исполнение природоохранного законодательства, приказа Комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК от 2.02.07 г. №44 «Об утверждении Правил посещения особо охраняемых природных территорий физическими лицами», а также собственных правил посещения для территории И-А ГНПП, предложенных ЦДЗ и ГИС «Терра» в проекте ТЭО планировки ГНПП,

Приказываю:

	Утвердить Правила посещения Иле-Алатауского ГНПП физическими лицами и собственные правила посещения для территории Иле-Алатауского ГНПП.

Подразделениям ГНПП принять утвержденные правила к исполнению со дня выхода настоящего приказа. 
Директорам филиалов: 
	Правила посещения Иле-Алатауского ГНПП физическими лицами нанести на информационные щиты и установить на путепроводах.
	Собственные правила посещения для территории ГНПП вводить поэтапно, отдельные пункты правил наносить на информационные щиты и устанавливать в тех местах, где требуется исполнение данных пунктов правил.
Организовать и осуществлять постоянный контроль исполнения правил посещения посетителями парка силами инспекторов охраны территории ГНПП.
	Контроль по исполнению настоящего приказа возлагаю на заместителя генерального директора Анаятова М.К.

Приложение – 1. Правила посещения ГНПП физическими лицами – 2 стр.,
Собственные правила посещения территории ГНПП – 1 стр.




Генеральный директор 						Бегембетов А.А.






Исп. Виноградова В.П.







 

Утверждены приказом Комитета лесного и 
охотничьего хозяйства МСХ РК от 2.02.07 г.№44

Правила посещения территории природоохранного учреждения Иле-Алатауский государственный национальный природный парк физическими лицами

1. Для физических лиц (далее - посетители) при посещении территории природоохранного учреждения особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ) Иле-Алатауский ГНПП при установленном правовом режиме охраны, допускаются следующие действия: 
1) передвижение на механизированном и гужевом транспорте по дорогам общего пользования и специальным дорогам экскурсионных маршрутов, стоянка в специально оборудованных местах, кроме участков с заповедным режимом охраны;
2) проведение организованных экскурсий и туристских походов, предварительно согласованных с администрацией природоохранного учреждения по установленным туристским маршрутам и тропам, в сопровождении экскурсоводов или гидов-инспекторов ООПТ;
3) любительский сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных трав, сенокошение, заготовка дров и другие виды традиционного природопользования в специально отведённых для этого местах, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, кроме участков с заповедным режимом охраны;
4) проведение спортивных и эколого-просветительных мероприятий, туристских слётов по согласованию с администрацией природоохранного учреждения;
5) проведение профессиональной и любительской фото-видеосъемки; 
6) проведение учебных практик; 
7) сбор гербария, отбор почвенных образцов для учебных целей, кроме участков с заповедным режимом охраны;

2. На территории природоохранного учреждения ООПТ Иле-Алатауский государственный национальный природный парк не допускается:
1) нахождение на территории национального парка без подтверждающего документа об оплате за пользование ООПТ (наличие при себе копии удостоверения личности, РНН);
2) съезд и проезд вне дорог общего пользования или специальных экскурсионных троп и туристских маршрутов;
3) стоянка автотранспорта и других механических средств вне установленных мест;
4) парковка и мытьё автотранспорта и других механических средств на берегах водоёмов, мытьё посуды, стирка белья, купание домашних животных;
5) нахождение на водоёмах моторных яхт, катеров, моторных лодок, скутеров, за исключением моторных плавательных средств, используемых государственной инспекцией по охране особо охраняемых природных территорий; 
6) разведение костров, установка мангалов, очагов для приготовления пищи вне специально установленных и оборудованных мест;
7) устройство стоянок, установка палаток вне мест, установленных для этих целей;
8) рыболовство сетями и другими запрещёнными орудиями и средствами, а также превышение установленных законодательством Республики Казахстан норм вылова рыбы; 
9) изъятие диких животных без соответствующего разрешения; 
10) отпугивание и прикармливание диких животных;
11) разорение гнезд, нор, логовищ и муравейников;
12) вырубка, ломка и повреждение деревьев и кустарников, заготовка прутьев на веники и метлы для бытовых нужд, привязывание к ветвям ткани, материи во избежание усыхания дерева. 
13) разрушение и порча памятников природы, истории, культуры и археологии;
14) сбор и выкопка дикорастущих древесных, кустарниковых, травянистых растений и лекарственного сырья вне разрешенных мест сбора;
15) сбор дикорастущих плодов, грибов и ягод вне специально отведенных для этого мест;
16) ломка и порча средств наглядной агитации (стендов, панно, аншлагов, и других), лесоустроительных, лесохозяйственных и землеустроительных знаков; 
17) нанесение надписей и рисунков на постройки, деревья, камни и скалы; привязывание полосок ткани к ветвям деревьев, что приводит к усыханию деревьев.
18) самовольные выпас скота, сенокошение, заготовка древесины и иное незаконное лесопользование; 
19) засорение бытовым мусором и отходами почвенного покрова;
20) применение шумовых и иных акустических воздействий на окружающую среду, превышающих нормы, установленные законодательством Республики Казахстан;
21) иная деятельность, нарушающая естественное развитие и сохранение объектов государственного природно-заповедного фонда и природных комплексов.

3. В целях исключения фактора беспокойства администрацией природоохранного учреждения Иле-Алатауский ГНПП могут быть введены ограничения на посещение мест массовых скоплений диких животных в период их миграции и воспроизводства. 

4. Основанием для посещения территории природоохранного учреждения является наличие у посетителя подтверждающего документа об оплате за пользование ООПТ в научных, эколого-просветительных, туристских, рекреационных и ограниченно-хозяйственных целях, форма которого устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
Для проведения оплаты за пользование ООПТ и получения документа, подтверждающего оплату, посетители должны иметь копию удостоверения личности и РНН. 
Документ, подтверждающий оплату за пользование ООПТ, подлежит сохранению до конца пребывания посетителя на территории национального парка. 

5. Местному населению, постоянно проживающему в границах территории природоохранного учреждения или в его охранной зоне, для осуществления основных видов традиционной хозяйственной деятельности, обеспечивающих устойчивое использование природных ресурсов, допускается беспрепятственное прохождение во все функциональные зоны соответствующих видов ООПТ, кроме зоны с заповедным режимом охраны.

6. В целях регулирования потока посетителей, в зависимости от допустимых норм рекреационной нагрузки, администрацией природоохранного учреждения ведется Журнал учета посетителей (далее - Журнал) согласно приложению к настоящим Правилам. 
Журнал нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью природоохранного учреждения. 

Правила пребывания туристов на территории ГНПП 

При посещении территории ГНПП туристы должны соблюдать правила, вытекающие из требований соблюдения пожарной безопасности и необходимости обеспечения сохранности природных комплексов парка.
Туристы на маршрутах не должны:
- разводить открытый огонь в непредусмотренных местах. Для приготовления пищи на оборудованных стоянках необходимо использовать дрова, предоставляемые парком, или приспособления, принесенные с собой (бензиновые примусы, газовые горелки, и т.д.)
- курить на маршруте в непредусмотренных местах, особенно в засушливый период. Курение разрешается только в установленных местах на стоянках
- останавливаться в непредусмотренных местах, собирать дрова и иные предметы для обустройства лагеря
- собирать сувениры природного происхождения. Растения, грибы разрешается собирать только в том случае, если это является целью экскурсии и на сбор имеется соответствующая лицензия
- распугивать животных, шуметь, кричать, петь, включать громкую музыку и т.д.
- сходить с тропы, покидать пределы смотровых площадок без разрешения экскурсовода, гида
- портить окружающие природные объекты надписями
- оставлять мусор в местах своего пребывания. В случае отсутствия специальных мусоросборников весь мусор уносится с собой
- самовольно посещать тропы, маршруты, объекты, если имеются запретительные надписи или устные распоряжения сопровождающих 
Требования техники безопасности свои для каждого вида туризма (пеший, конный, водный, велосипедный, и т.д.). При прохождении маршрута организованной группой все участники её должны подчиняться распоряжениям экскурсовода, гида, сопровождающего. Перед началом похода последние должны ознакомить туристов с правилами поведения в ГНПП и возможными опасностями. При нарушениями туристами правил поведения экскурсовод (гид, сопровождающий) имеет право прекратить экскурсию и вернуть группу с маршрута.


