
 

ПОСЕЩЕНИЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«ТЕРИБЕРКА» 



Местоположение природного парка «Териберка» 



Схема функционального зонирования природного парка 



Объекты охраны природного парка  



Природные парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения (ООПТ).  

Природный парк «Териберка» создан в целях эффективного сохранения и восстановления ценных, 

уникальных природных и исторических объектов и комплексов, а также для формирования условий для 

поддержания экологического баланса территории, для развития природно-познавательного туризма и 

экологического просвещения. 

В природном парке выделены две функциональные зоны: 

- природоохранная зона  предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии; 

- рекреационная зона предназначена для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности  

1.    Посещение природного парка осуществляется на основании разрешения ГОКУ «Дирекция ООПТ». 

2. Указанное разрешение необходимо получить на официальном сайте Министерства природных ресур-

сов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области:  

 

mpr.gov-murman.ru  
 

3. При регистрации необходимо внимательно ознакомиться  

с Положением о природном парке «Териберка». 

4. Если у Вас возник вопрос — пишите на почту, звоните.  

5. Путешествуйте в Териберку с удовольствием! 

ГОКУ «Дирекция ООПТ» 

г. Мурманск, ул. Павлова, д. 13 

эл. адрес: gokudirekziaoopt@yandex.ru  
тел.: 8 991 669 82 85 

         8 991 669 82 84  

mailto:direkzia_oopt_1@mail.ru


Общие правила посещения природного парка  

 Индивидуальные и групповые посещения по разрешениям, выдаваемыми ГОКУ «Дирекция 

ООПТ» (условия посещения зависят от функциональной зоны). 

 Бережно относиться к природным комплексам и объектам, сохранять растительный и почвенный 

покров. 

 Передвигаться по имеющимся дорогам, тропам, туристическим маршрутам. 

 Передвигаться на автомототранспорте и снегоходных механизированных транспортных средствах  

исключительно при наличии специального разрешения ГОКУ «Дирекция ООПТ» с соблюдением 

правил безопасности передвижения. 

 Не разрушать, не повреждать объекты рекреационной инфраструктуры, в том числе аншлаги и 

информационные знаки. 

 Не разводить костры, не размещать лагеря отдыха (стоянки) вне оборудованных мест, а также в 

установленные пожароопасные периоды. 

 Осуществлять любительское рыболовство в рекреационной зоне природного парка в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Осуществлять ручной сбор растений, грибов и ягод, кроме занесенных в Красные книги Мурманской 

области и Российской Федерации (условия сбора зависят от функциональной зоны). 

 Не оставлять после себя мусор, а в случае обнаружения, по возможности, собирать и увозить с 

собой. 

 В случае нахождения на территории парка с собаками необходимо обеспечить уборку отходов их 

жизнедеятельности. 



Правила техники безопасности  

 Нести ответственность за жизнь и здоровье членов группы во время проведения экскурсии, следить 

за целостностью своей группы. 

 Не переходить водные объекты в местах, где нет брода. 

 Во время неблагоприятных погодных условий (дождь, град, метель и пр.) рекомендуется не выходить 

на маршрут или переместиться в безопасные места. 

 Строго соблюдать меры пожарной безопасности - тщательно тушить сигареты и спички, не оставлять 

бутылки и другие стеклянные предметы. 

 Не стоять у края обрыва. 

 Соблюдать предельную осторожность при движении по скальным осыпям и выходе на скользкие/

мокрые камни. 

 Строго соблюдать правила безопасности при использовании плавательных средств. 

 По возможности не сходить со сложившихся троп. 

 Не кормить, не дразнить, не пугать животных. 

 Не оставлять без присмотра детей, не разрешать им самостоятельно осматривать животных. 

 Остерегаться возникновения оползней, особенно при обильном ливневом дожде. 

 Использовать соответствующую сезону комфортную одежду и треккинговую обувь во избежание 

травм, перегрева и обморожения. 

 В бесснежный период рекомендуется брать с собой  средства от комаров, мошки, слепней. 

 В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь в службу спасения по телефону: 112. 

 Информировать о выходе на маршрут Главное управление МЧС России по Мурманской области 



https://pxhere.com/ru/photo/1626591 

Правила посещения природоохранной зоны природного парка 

Разрешается: 

 Индивидуальное и групповое 

посещение по установленным   

маршрутам по разрешениям ГОКУ 

«Дирекция ООПТ» 

 Природно-познавательный 

пеший туризм и экскурсии вне 

установленных маршрутов 

исключительно по специальным 

разрешениям ГОКУ «Дирекция 

ООПТ» 

 Попутный сбор для собственных 

нужд грибов и ягод при 

индивидуальном и групповом 

посещении по установленным 

маршрутам на расстоянии не 

более 10 метров в обе стороны от 

оси маршрута 

 

Запрещается: 

 Посещение вне установленных ГОКУ «Дирекция ООПТ» маршрутов, за исключением 

пешего туризма и экскурсий по специальным разрешениям 

 Все виды охоты, за исключением охоты с целью осуществления регулирования 

численности охотничьих ресурсов  

 Разбивка туристических стоянок и разведение костров  

 Промышленное рыболовство, любительское рыболовство, аквакультура  

 Передвижение и стоянка любых видов автомототранспорта и гусеничной техники 

 Повреждение деревьев и кустарников, почвенного покрова  

 Сбор и вывоз объектов неживой природы без разрешения ГОКУ «Дирекция ООПТ »  

 Сбор и заготовка мха и всех видов лишайников (в том числе ягеля)  

 Нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием (в том чис-

ле с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах), капканами 

и другими орудиями охоты, с добытыми объектами животного мира и полученной 

из них продукцией, с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, с добытыми 

(выловленными) водными биоресурсами и полученной из них продукцией, за ис-

ключением случаев, связанных с выполнением служебных обязанностей  

 Захламление и загрязнение территории 



Правила посещения рекреационной зоны природного парка  

Разрешается: 

 Индивидуальное и групповое 

посещение по разрешениям 

ГОКУ «Дирекция ООПТ» 

 Сбор грибов, дикорастущих и 

лекарственных растений (в том 

числе ягод), кроме видов из 

Красной книги 

 Любительское рыболовство  

 Передвижение и стоянка  авто-

мототранспорта по установлен-

ным маршрутам на основании 

специальных разрешений ГОКУ 

«Дирекция ООПТ»  

 Передвижение и стоянка снего-

ходного транспорта в период  

устойчивого снегового покрова 

свыше 30 сантиметров по уста-

новленным маршрутам на осно-

вании специальных разрешений 

ГОКУ «Дирекция ООПТ»  

 Проведение спортивных и куль-

турно-массовых мероприятий по 

согласованию с ГОКУ «Дирекция 

ООПТ» 

Запрещается: 

 Все виды охоты, за исключением охоты с целью осуществления регулирования численно-

сти охотничьих ресурсов и охоты в научных целях по специальному согласованию с упол-

номоченным органом  

 Промышленное рыболовство, рыбоводство, аквакультура  

 Обработка уловов любительского рыболовства (потрошение, обезглавливание) вне согла-

сованных с управляющим учреждением мест  

 Разбивка туристических стоянок и разведение костров вне специально отведенных для 

этого мест  

 Повреждение деревьев и кустарников, почвенного покрова  

 Сбор и заготовка мха и всех видов лишайников (в том числе ягеля)  

 Сбор и вывоз объектов неживой природы без разрешения ГОКУ «Дирекция ООПТ»  

 Уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов и других информационных и 

навигационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха и 

других объектов рекреационной и природоохранной инфраструктуры, нанесение надписей 

и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах  

 Нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием (в том числе с 

охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах), капканами и другими 

орудиями охоты, с добытыми объектами животного мира и полученной из них продукцией, 

за исключением случаев, связанных с выполнением служебных обязанностей 

 Захламление и загрязнение территории, загрязнение водных объектов  



Материалы по природоохранной и рекреационной ценности территории 

природного парка  

Обязательным требованием при сопровождении и экскурсионном 

обслуживании посетителей природного парка является 

предоставление достоверной информации о природных комплексах 

и объектах в границах природного парка  

 

В качестве опорных материалов предлагается использовать 

материалы комплексного экологического обследования территории, 

подготовленные Кольским научным центром РАН 

 

Материалы размещены в открытом доступе на сайте Министерства 

природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской 

области  mpr.gov-murman.ru  

 



Ответственность за нарушение режима особой охраны  

природного парка  

 Нарушение установленного режима природного парка и иных 

законодательных норм по охране окружающей среды влечет за собой 

административную, уголовную и иную установленную действующим 

законодательством ответственность.  

 

 Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах 

парка, подлежит возмещению в порядке, установленном действующим 

законодательством.  



 

Министерство природных ресурсов, 

экологии и рыбного хозяйства 

Мурманской области 

Государственное областное 

казенное учреждение 

«Дирекция (администрация) 

особо охраняемых природных 

территорий регионального 

значения Мурманской 

области» 

г. Мурманск, ул. Павлова, д. 13 

эл. адрес: gokudirekziaoopt@yandex.ru  

Instagram @oopt.murman  

тел.: 8 991 669 82 85 

         8 991 669 82 84  

mailto:direkzia_oopt_1@mail.ru

