
Правила пребывания на территории КНС – ПЗ РАН – 

филиала ФИЦ ИнБЮМ 

Государственный природный заповедник 

«Карадагский» 

  
В соответствии с ФЗ № 33 «Об особо охраняемых природных 

территориях» (от 14 марта 1995 г., с изменениями и дополнениями) и 

Положением о Государственном природном заповеднике «Карадагский» при 

нахождении на территории заповедника должны соблюдаться следующие 

правила:  

ЗАПРЕЩЕНО: 

 

- Нахождение на территории заповедника без разрешения 

администрации; 

- Проезд и стоянка транспортных средств без разрешения 

администрации; 

- Пользование любыми плавсредствами без разрешения администрации; 

- Загрязнение территории бытовыми отходами; 

      -Торговля продуктами питания, осуществление иной 

предпринимательской деятельности, не связанной с функционированием 

заповедника; 

-Установка палаток и устройство туристических стоянок; 

- Разведение костров и использование открытого огня; 

- Охота, сбор ягод, грибов, растений, камней; 

- Добыча водных биологических ресурсов (подводная охота, сбор 

моллюсков, рыбалка); 

- Рубка леса; 

- Распашка земель, любая другая деятельность, ведущая к уничтожению 

объектов растительного и животного мира и условий их обитания; 

  - Все виды фото- и видеосъемки (в том числе любительские) без 

разрешения администрации заповедника, кроме фото- и видеосъемки, 

выполняемой работниками заповедника в качестве рабочего задания; 

- Нахождение, содержание и выгул домашних животных, за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 11 Положения 

(содержание собак, кошек и других мелких домашних животных на 

территории специализированного жилого фонда). 

- Иные запреты, установленные ст.9 Федерального Закона № 33 от 14 

марта 1995 года «Об особо охраняемых природных территориях», п.9 

Положения о ГПЗ «Карадагский». 

Обратите внимание на то, что несанкционированный проход на 

охраняемую территорию и акваторию заповедника строго запрещен. 

Охраняемая (запретная) территория обозначена на местности 

информационными знаками. Нарушители заповедного режима несут 



ответственность в соответствии со статьей ст.8.39 КоАП Российской 

Федерации «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов 

на особо охраняемых природных территориях», что влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного 

правонарушения и продукции незаконного природопользования или без 

таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей 

с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и 

продукции незаконного природопользования или без таковой; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией 

орудий совершения административного правонарушения и продукции 

незаконного природопользования или без таковой. 

Администрация оставляет за собой право удалить нарушителей с 

территории КНС – ПЗ РАН – филиала ФИЦ ИнБЮМ, ГПЗ «Карадагский».  

 

Администрация 
 


