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1. Настоящий Регламент регулирует поток посещений, порядок
оформления и использования экологических троп, проведения практик,
размещения экологических лагерей, договорных научных работ на
территории особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ),
подведомственных ГБУ РК НПП «Тарханкутский» (далее – Учреждение).
Посещения ООПТ сторонними лицами могут производятся с целью:
- экологических экскурсий;
- научных исследований по договору научного сотрудничества;
- производственной студенческой практики (курсовой, дипломной);
- волонтерских работ;
- иных целей, определяемых специальными договорами;
Местом
посещения
могут
быть
экологические
маршруты
(экологическая тропа), или оговоренные в договоре места работы, практики,
волонтерских работ и т.д., а также места базирования, в пределах
экскурсионных маршрутов.
2. Порядок оформления разрешения (пропуска) для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Все посещения должны быть оформлены документально, для этого
необходимо:
2.1. Предварительно подать заявку (по электронной почте или письменно)
на посещение.
2.1.1. в заявке указать:
- полное наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
- адрес регистрации заявителя;
- контактные данные;
- цель и форму посещения;
- сроки посещения;
- количество человек.
2.1.2. К заявке прилагаются:
- копии документов регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
- копии документов подтверждающих право на проведение экскурсий
(для лиц желающих посетить ООПТ для проведения экскурсий)
2.2. Учреждение, изучив заявку и прилагаемые документы, в течении
четырнадцати дней выдает разрешение (пропуск) и экскурсионный материал
в виде путеводителя, на платной основе, на заявленное мероприятие;
2.3. Оформление документов, подтверждающих разрешение (пропуск)
оформляется должным образом в офисе «Учреждения» (пгт. Черноморское,
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ул. Кирова, 43), в присутствии заявителя или законного представителя, с
предоставлением документа, удостоверяющего личность;
3. Порядок использования экологических троп.
Посещения с целью экологического просвещения проводятся только по
специально
отведенным
экологическим
тропам,
утвержденным
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым,
проходящим по ценным и уязвимым участкам степи в прибрежной зоне и
ограничивается предупреждающими, информационными и запрещающими
знаками;
- передвижение по тропе производится только шагом, цепочкой с
соблюдением всех норм и правил противопожарного, санитарного режима
для территорий ООПТ с обязательным сопровождением представителя
парка;
- количество экскурсантов в группе не должно превышать 25 человек;
общее допустимое время нахождения на тропе для группы - не более 4-х
часов;
- экскурсионное прохождение по экологическим тропам прекращается в
октябре и возобновляется не ранее чем в мае. В штормовую, дождливую
погоду – возобновляется не ранее чем через сутки после прекращения
неблагоприятных погодных условий.
Экскурсии должны ограничиваться однодневным посещением с
расположением на отдых в пределах специально отведенных для этого мест.
В зависимости от пожароопасных условий летнего сезона возможно
более жесткое ограничение посещений, в осенне-весенний период посещения
регламентируются погодными условиями.
Посещения, связанные с договорными работами и направленные на
осуществление основных задач ООПТ, должны организовываться с
ограничением расположения и скопления людей в пределах научной
необходимости и оговариваться в договоре о научном сотрудничестве. Для
многодневного базирования студентов и научных сотрудников выделяются
участки ООПТ в хозяйственной зоне и зоне регулируемой рекреации ООПТ.
Посещения ООПТ целью проведения учебно-производственных
практик проводятся при наличии Договора о практике, в котором
регламентируется цель, задачи, место, сроки, объемы работ, особенности
режимных мероприятий и т. п.
Практика студентов подчиняется общим требованиям посещений:
- число практикантов, работающих в группе, не должно превышать 10-20
человек;
-практика студентов осуществляется под руководством преподавателей
вузов, институтов или научных сотрудников парка, утверждается
специальным приказом директора, где назначается куратор практики;
- при составлении Договора учитывается Устав «Учреждения» и положение
об ООПТ.
5

Посещения с целью научно-исследовательских работ возможны только
при наличии Договора о научном сотрудничестве, действующем в течение
определенного периода, необходимого для полного завершения работ. При
составлении Договора учитываются вышестоящие требования по
посещениям.
Посещения с целью получения коммерческой выгоды: кино-, видео-,
фотосъемка проводятся только при наличии специального Договора, в
котором оговариваются компенсационные выплаты, регламентируются места
и сроки работы, качество и объем продукции, и прочее. Это же учитывается и
при договоре на использование символики.
Общий оперативный контроль за посещениями возлагается на отдел
охраны, организация и оформление посещений – на отдел научной работы,
экологического просвещения и рекреации.
Сопровождающий персонал для экскурсантов в несезонный период
может быть составлен из подготовленных сотрудников «Учреждения».
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