
БЕРЕГИТЕ	  ПРИРОДУ!	  
Природа	  бескорыстно	  и	  щедро	  дарит	  людям	  свою	  красоту.	  Но	  сама	  она	  беззащитна	  перед	  человеком,	  
и	  об	  этом	  должен	  помнить	  каждый.	  Туристская	  этика	  должна	  строиться	  на	  основе	  бережного,	  
доброго,	  благородного	  отношения	  к	  природе.	  Всем,	  кто	  приезжает	  на	  Алтай	  туристом,	  экскурсантом,	  
участником	  многочисленных	  экспедиций	  разного	  профиля,	  следует	  знать	  и	  помнить	  основные	  
правила	  поведения	  на	  природе.	  Эти	  правила	  просты	  и	  требуют	  от	  туриста	  только	  осознания	  и	  
понимания	  того,	  что	  может	  навредить	  природе.	  
Берегите	  растительность	  
Не	  рубите	  молодые	  деревья	  для	  устройства	  палаток,	  костров,	  средств	  сплава.	  Сегодня	  в	  продаже	  
есть	  всевозможные	  приспособления	  для	  устройства	  бивуака.	  Необходимо	  их	  только	  приобрести	  
перед	  поездкой	  на	  отдых.	  В	  случае	  крайней	  необходимости	  можно	  срезать	  лишь	  боковые	  ветви,	  но	  
ни	  в	  коем	  случае	  не	  вершину.	  Для	  костров	  следует	  использовать	  только	  валежник,	  а	  в	  отдельных	  
случаях	  сухостой.	  Для	  приготовления	  пищи	  в	  походных	  условиях	  в	  продаже	  сейчас	  имеются	  газовые	  
горелки	  различных	  модификаций.	  
Не	  рвите	  цветы.	  Нет	  ничего	  прекраснее,	  чем	  живой	  цветок.	  Вялые	  бутоны,	  осыпающиеся	  лепестки	  не	  
могут	  радовать	  взор.	  Нельзя	  собирать	  растения,	  занесённые	  в	  Красную	  книгу.	  
Будьте	  осторожны	  с	  огнём	  
Площадка	  для	  костра	  должна	  быть	  выбрана	  на	  открытом,	  но	  защищённом	  от	  ветра	  безопасном	  
месте,	  желательно	  около	  воды.	  Костер	  следует	  разводить	  на	  старых	  костровищах.	  Сухие	  листья,	  
ветви	  следует	  отгрести	  от	  костровища	  на	  расстояние	  1-‐1,5	  м.	  Нельзя	  разводить	  костёр	  ближе	  чем	  на	  
4-‐6	  м	  от	  деревьев,	  смолистых	  пней.	  Не	  разводите	  костёр	  в	  хвойных	  молодняках,	  на	  участках	  с	  мхом,	  
сухим	  камышом	  или	  травой.	  Опасен	  костёр	  на	  вырубках,	  на	  торфяниках,	  на	  каменистых	  россыпях.	  
Соблюдайте	  чистоту	  и	  тишину	  
Покидая	  привал,	  необходимо	  уничтожить	  или	  забрать	  с	  собой	  мусор.	  Консервные	  банки	  нужно	  
обжечь	  на	  костре,	  расплющить	  и	  вместе	  с	  другими	  несгораемыми	  отбросами	  закопать	  в	  укромном	  
месте.	  Следует	  уважать	  хотя	  бы	  себя.	  Ведь	  посетив	  место	  отдыха,	  не	  прибранное	  в	  прошлый	  раз,	  
вместо	  чудных	  пейзажей	  можно	  увидеть	  пустые	  бутылки,	  обрывки	  упаковки,	  сигаретные	  окурки.	  От	  
отдыха	  вы	  не	  получите	  заряда	  энергии,	  бодрости	  и	  спокойствия,	  если	  не	  позаботитесь	  об	  этом	  
заранее.	  Не	  включайте	  радио,	  не	  создавайте	  лишнего	  шума.	  Только	  в	  тишине	  вы	  услышите	  пение	  
птиц,	  шелест	  листвы,	  журчание	  ручья.	  Вы	  в	  гостях	  у	  природы.	  Будьте	  уважительны	  к	  ней.	  
Берегите	  животных	  и	  птиц	  
Бережно	  относитесь	  ко	  всем	  живым	  существам.	  Не	  разоряйте	  гнезда,	  не	  ловите	  бабочек.	  
Соблюдайте	  правила	  рыболовства	  
Туристам,	  собирающимся	  в	  походе	  заняться	  рыбной	  ловлей,	  следует	  знать	  и	  не	  нарушать	  правила	  
любительского	  и	  спортивного	  рыболовства.	  
Соблюдайте	  правила	  при	  посещении	  охраняемых	  природных	  территорий	  
Если	  маршрут	  путешествия	  пролегает	  по	  территории	  заповедника,	  заказника,	  национального	  парка,	  
памятника	  природы,	  то	  следует	  заранее	  уточнить,	  имеются	  ли	  ограничения	  для	  посещения	  этих	  
мест.	  
Для	  посещения	  заповедника	  необходимо	  связаться	  с	  дирекцией	  и	  получить	  разрешение.	  
Передвигаться	  по	  территории	  заповедника	  можно	  только	  в	  соответствии	  с	  предложенным	  
маршрутом,	  неукоснительно	  соблюдая	  правила	  поведения.	  Посещение	  заказников	  и	  памятников	  
природы	  также	  нужно	  согласовать	  с	  природоохранительными	  органами.	  
Национальные	  (природные)	  парки	  как	  правило	  всегда	  открыты	  для	  туристов,	  но	  в	  них	  следует	  
подчиняться	  установленным	  правилам	  поведения.	  
Бережно	  относитесь	  к	  памятникам	  истории	  и	  культуры	  
Не	  оставляйте	  свои	  автографы	  на	  скалах,	  камнях	  и	  деревьях.	  Недопустимо	  брать	  что-‐либо	  на	  память	  
об	  архитектурных	  памятниках.	  
Соблюдение	  правил	  поведения	  на	  природе	  требует	  от	  отдыхающих	  только	  порядочности,	  совести	  и	  
элементарной	  культуры.	  На	  природе	  осознаешь,	  что	  окружающая	  нас	  среда	  так	  зависима	  от	  
человека	  и	  его	  деяний.	  Очень	  легко	  можно	  нарушить	  равновесие	  в	  природе,	  а	  восстановить	  
сгоревшие	  леса,	  очистить	  воды	  от	  грязи	  убрать	  горы	  мусора	  сложно.	  Во	  многих	  случаях	  –	  срубив	  
дерево,	  бросив	  мусор	  –	  вы	  думаете,	  что	  не	  нанесли	  большого	  вреда.	  Постарайтесь	  быть	  честными	  с	  
самим	  собой.	  И	  никогда	  не	  забывайте,	  что	  наши	  дети	  и	  внуки	  имеют	  право	  видеть	  чистое	  небо,	  пить	  
воду	  из	  горного	  ручья,	  бегать	  босиком	  по	  траве.	  


