
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

«ОБЪЕДИНЕНАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА «БАЙКАЛО-ЛЕНСКИЙ» И ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА» 

(ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ») 

 
ПРИКАЗ  

 

г. Иркутск 

 

«28» июня 2018 года  № 06.28-1 

 

 

В целях предотвращения развития эрозионных процессов, уменьшения 

количества дорог, кострищ, увеличения площади проективного покрытия 

растительностью, минимизации исчезновения редких и эндемичных растений, в 

целях создания и применения организационно-управленческих мер по сохранению 

(улучшению качества) определенных свойств компонентов природных 

биогеоценозов, необходимых для экологии и рекреации, сохранения природных 

комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, 

биоразнообразия на территории Прибайкальского национального парка, с 

одновременным созданием условий для регулируемого туризма и отдыха, принимая 

во внимание протокол расширенного заседания Научно-технического совета № 3 от 

29.05.2018г., на основании Устава, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Определить норму рекреационной нагрузки на маршруты на территории 

острова Ольхон в 2018 году до 2000 человек в сутки. 

2. Отделу рекреации и туризма (В.Ю. Мальцев) внести соответствующие 

изменения в паспорта маршрутов и представить их на утверждение в срок до 

15.07.2018г. 

3. Отделу развития (В.Н. Мишуринский) определить в срок до 20.07.2018г., 

а отделу рекреации и туризма (В.Ю. Мальцев) обустроить в срок до 30.07.2018г.  

места стоянки посетителей на о. Ольхон (пикниковые точки, настилы под т/с и 

палатки, места костровищ). 

4. Отделу рекреации и туризма (В.Ю. Мальцев) в срок до 15.07.2018г. 

создать электронный реестр выдачи разрешений на посещение для ведения учета 

рекреационной нагрузки на маршруты на территории острова Ольхон в 

соответствии с п.1 настоящего приказа. 

5. Отделу логистики (А.А. Бричагин), отделу экологического 

просвещения (С.В. Добрынина), отделу развития (В.Н. Мишуринский) в срок до 

20.07.2018г. разработать и представить на утверждение Правила осуществления 



перевозок на о. Ольхон осуществляемых в целях эколого-просветительских 

мероприятий. 

6. Заместителю директора по охране территории (В.Л. Пестерев), 

заместителю директора по оперативной работе Е.В. Рыжов) в целях пресечения 

бесконтрольного передвижения по особо охраняемой природной территории 

федерального значения на о. Ольхон в срок до 20.07.2018г. организовать 

дополнительные контрольно-пропускные пункты на о. Ольхон, а также 

организовать дополнительные меры по патрулированию территории. 

7. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте ФГБУ 

«Заповедное Прибайкалье». 

8. Документоведу А.В. Чабан ознакомить с настоящим приказом под 

роспись всех ответственных лиц немедленно после его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. директора                                                                                       У.Г. Рамазанов                

 

 

 

 

 


