
Памятка для посетителей особо охраняемых  

природных территорий Ставропольского края 

 

Уважаемый посетитель! 

 

На Ставрополье расположены 107 особо охраняемых природных 

территорий краевого значения. Это государственные заказники и памятники 

природы. Их общая площадь составляет чуть менее 2% от территории всего 

края. Только представьте, как это мало, но как велико значение этих 

ландшафтов! 

Особо охраняемые природные территории – общенациональное 

достояние. Ими восхищаются. Ими гордятся. Их берегут! 

Чтобы сохранить уникальное природное разнообразие родного края, 

необходимо при нахождении на особо охраняемых природных территориях 

соблюдать установленный режим особой охраны. Несоблюдение Вами этих 

совсем несложных правил может поставить под угрозу хрупкое 

экологическое равновесие. Помните об ответственности каждого человека за 

сохранение природного наследия Ставрополья!   

 

На особо охраняемых природных территориях запрещается: 

- проезд и стоянка авто- и мототехники; 

- разведение костров, выжигание растительности; 

- массовый сбор растений, ягод и грибов; 

- сбор редких видов растений, занесенных в Красные книги Российской 

Федерации и Ставропольского края;  

- разорение гнезд, нор, муравейников и других мест обитания 

животных; 

- нарушение целостности почвы; 

- повреждение деревьев; 

- обустройство туристических стоянок и привалов за пределами 

специально оборудованных мест; 

- замусоривание природной территории бытовыми и иными отходами; 

- выгул домашних и выпас сельскохозяйственных животных; 

- уничтожение или повреждение информационных знаков, аншлагов, 

указателей. 

 

Следует помнить, что за нарушение установленного 

природоохранного режима ООПТ для граждан предусмотрен 

административный штраф в размере от 3000 до 4000 рублей, а для 

юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей. Вся продукция 

незаконного природопользования и орудия добычи будут 

конфискованы.  

 

 

 



Посетителям следует: 

- посещать особо охраняемые природные территории только при 

благоприятных погодных условиях во избежание травм и несчастных 

случаев; 

- при организации и проведении массовых мероприятий необходимо 

заранее получить согласование ГКУ «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Ставропольского края (если туристическая или 

экскурсионная группа численность от 10 до 50 человек) или министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 

(если группа численностью свыше 50 человек); 

- не провоцировать ситуации, которые могут быть опасными для Вас и 

окружающих; 

- передвигаться по природным территориям без лишнего шума, чтобы 

не вызвать беспокойства животных; 

- избегать встречи с дикими животными, но если такая встреча 

произошла, не стоит делать резких движений, уходить нужно медленно; 

- заметив возгорание, необходимо принять возможные меры к его 

ликвидации, а также сообщить в диспетчерскую службу министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 

края по телефону: 8 (8652) 94-40-63; 

- если Вы стали свидетелем экологического правонарушения, следует 

сообщить об этом факте в ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Ставропольского края» по телефонам: 8 (8652) 94-73-43, 28-

50-74. 

 

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться в 

Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 112. 

 


