ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ВАЛДАЙСКИЙ»
Разрешается на территории Национального парка
«Валдайский»:
-находится на территории только при наличии официально
оформленного разрешения;
-устанавливать туристические палатки только на специально
отведенных местах;
-использовать личные плавательные средства, электромоторы и
парусный флот;
-заниматься любительским сбором ягод, грибов, декоративных и
лекарственных растений;
-передвигаться на механизированных транспортных средствах
только по дорогам общего пользования;
-охота
на
территории
НП проводится по
разрешениям
администрации национального парка, в разрешённые сроки;
При любительском и спортивном рыболовстве разрешается:
а) ручные удочки и спиннинговые снасти всех систем и
наименований с общим количеством крючков (зацепов) не более
10 штук на орудиях добычи (вылова) у гражданина;
б) дорожки (троллинг) на плав. средствах, но не более двух
приманок;
в) жерлицы и кружки, с общим количеством крючков не более 10
штук на орудиях добычи (вылова) у гражданина;
г) осуществлять подводную охоту со 2 июня.
На территории ФГБУ "Национальный парк «Валдайский»
запрещается любая деятельность, которая противоречит целям и
задачам его создания и режиму особой охраны, установленному
на территории в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Нарушение
режима
особой
охраны
на
территории
национального парка и в его охранных зонах влечет за
собой административную и уголовную ответственность:

Запрещается на территории Национального
парка «Валдайский»:
-посещать зону заповедного режима;
-разводить костры за пределами специально предусмотренных для
этого мест;
-движение и стоянка механизированных транспортных средств, не
связанных с функционированием национального парка вне дорог и
водных
путей
общего
пользования
и
вне
специально
предусмотренных для этого мест;
-организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий без
согласования с национальным парком;
-организация туристских стоянок (установка палаток, разведение
костров) за пределами специально оборудованных для этого мест;
- свободный (без паводка) выгул собак;
- заготовка древесины, сбор редких и исчезающих растений;
- нарушать условия обитания животных, птиц, растений;
- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и
геологических обнажений;
-устраивать свалки мусора;
-мыть транспортные средства, в т.ч. вблизи водоёмов;
-повреждать и уничтожать аншлаги, шлагбаумы, граничные столбы,
информационные знаки, стенды, а также другие объекты лесной
инфраструктуры;
- вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.
Охота запрещена:
-без соответствующего разрешения (путевки, лицензии);
-без действующего охотничьего билета;
-с незарегистрированным охотничьим оружием;
-вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными
орудиями и способами.
Запрещается нахождение на любых транспортных средствах с
заряженным оружием, а также нахождение и провоз расчехленного
Нарушение правил охраны и использования природных оружия в транспортном средстве.
ресурсов на особо охраняемых природных территориях При любительском и спортивном рыболовстве запрещается:
(ст. 8.39 КоАП РФ) – влечет наложение штрафа от а) применение:
-сетей всех типов;
3 тыс.руб. до 4 тыс.руб.
-ловушек всех типов (мереж, вентерей, верш, «морд» и т.п.);
Незаконный вылов водных биоресурсов (ст.256 УК РФ) - -бредней, неводов, волокуш, тралящих орудий лова;
влечёт возмещение ущерба и наказывается штрафом от -«накидок», «телевизоров», «экранов», «косынок»; намёток и
300 тыс. руб. до 1 млн. руб., либо лишением свободы на сачков, острог, капканов, электротока;
-огнестрельного и пневматического оружия (за исключением ружей и
срок до пяти лет.
пистолетов для подводной охоты);
Незаконная охота (ст.258 УК РФ) - влечёт возмещение -подъемников (пауков), черпаков или других отцеживающих
ущерба и наказывается штрафом до 300 тыс. руб., либо приспособлений размером более 100 х 100 см и с размером (шагом)
арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением ячеи более 10 мм;
б) осуществлять добычу (вылов):
свободы на срок до двух лет.
-способом багрения (на подсечку); «на подсветку»;
Уничтожение критических местообитаний для организмов, -при помощи устройства заездок, загородок, запруд, частично или
занесенных в Красную книгу Российской Федерации полностью перекрывающих русло водных объектов и препятствующих
(ст. 259 УК РФ) – наказывается штрафом в размере
от свободному перемещению рыбы;
300 тыс. руб. до 500 тыс. руб., либо лишением свободы на -раколовками более трех штук у гражданина (диаметр каждой
раколовки более 80 см и размер (шаг) ячеи менее 20 мм);
срок до трех лет.
-перемётами с количеством крючков более 10 штук на орудиях
Незаконная рубка лесных насаждений (ст.260 УК РФ) - добычи (вылова) у гражданина;
влечёт возмещение ущерба и наказывается штрафом -«закидушек», «поставушек», «тычков» и других пассивных орудий
до 3 млн. руб., либо сроком до семи лет лишения свободы добычи (вылова) в реках, являющихся местом обитания лососевых
видов рыб (р. Поломять и её притоки);
со штрафом до 500 тыс.руб.
Запрещается осуществлять подводную охоту:
Уничтожение или повреждение лесных
насаждений - в запретных и закрытых для рыболовства районах;
(ст. 261 УК РФ), в т.ч. в результате неосторожного - в запретные для вылова водных биоресурсов сроки (периоды);
обращения с огнем, путем поджога, загрязнения или иного - в местах массового и организованного отдыха граждан;
негативного
воздействия
наказывается
штрафом - с использованием аквалангов и других автономных дыхательных
от 200 тыс.руб. до 3 млн.руб, либо лишением свободы на аппаратов.
Запрещается применять специальные пистолеты и ружья для
срок до десяти лет со штрафом до 500 тыс.руб.
подводной охоты с берега и с борта плавучих средств, а также
Нарушение
режима
особо
охраняемых
природных взабродку.
Запрещена организация массовых спортивных мероприятий по
территорий и природных объектов (ст. 262 УК РФ) с
причинением
значительного
ущерба
- наказывается погружениям с аквалангами групп людей и клубов без согласования с
штрафом до 200 тыс. руб., либо исправительными национальным парком.
Запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов,
работами на срок до двух лет.
включая подводную охоту и сбор биоресурсов, с использованием
аквалангов и других автономных дыхательных приборов.
Информация о размерах штрафных санкций актуальна на 01.03.2018.
Запрещается применение лодочных бензиновых моторов на всех
озерах и реках парка, за исключением озер Велье и Селигер (кроме
периода нереста).
Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:
судак, лещ и жерех - с 5 апреля по 1 июня;
щука - с 5 апреля по 15 мая;
рак - с 25 мая по 10 июня;
сиг, пелядь, ручьевая форель, хариус, ряпушка и угорь речной - с 1 октября по 20 ноября.
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов для одного гражданина при осуществлении любительского рыболовства:
судак – 5 экземпляров, щука – 5 кг. Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех остальных видов водных биоресурсов
составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг.
В случае возникновения угрозы снижения популяции ихтиофауны водоема до критической отметки, в соответствии с ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» и Положением о федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный парк «Валдайский»
национальный парк оставляет за собой право временно ограничить или запретить любительский и спортивный лов на водоеме.

