
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный парк «Водлозерский»

(ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г.Петрозаводск

16.06.2020 % [\} ОО

«О посещении территории парка»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020
года № 294 ”О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекнии (СОУ1В-19)”,
распоряжением главы Республики Карелия от 12.03.2020 г. №127—р и указом
губернатора Архангельской области от 17.03.2020 г. №28-у, а также в целях
обеспечения санитарно-эпилемиологического благополучия, распоряжаюсь:

1. С 17.06.2020 г. разрешить посещение территории национального парка лицам,
прибывшим из других субъектов Российской Федерации.

2. С 17.06.2020 г. организовать выдачу разрешений на посещение национального
парка лицам, прибывшим из Других субъектов Российской Федерации.

3. Рекомендовать лицам‚ прибывающим из других субъектов Российской Федерации
осуществлять оформление заявки на выдачу разрешения и оплату услуг удаленным
способом (посредством сети интернет).

4. Информировать лиц, прибывающих из других субъектов Российской Федерации
через Республику Карелия, о необходимости исполнения п.7.31 и иных правил
установленных распоряжением главы Республики Карелия от 12.03.2020 г. №127-р.

5. Информировать лиц, прибывающих из других Субъектов Российской Федерации
через Архангельскую область, о необходимости исполнения п. 10, 102 И иных правил
установленных указом губернатора Архангельской области от 17.03.2020 г. №28-у.

6. Информировать лиц, прибывающих из других субъектов Российской Федерации о
необходимости ознакомления с распоряжением главы Республики Карелия и указом
губернатора Архангельской области в редакции, изложенной на ближайшую к поездке
дату.

7. При обращении непосредственно в административные центры Филиалов выдача
разрешений осуществляется только при условии соблюдения социального
дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок).

8. Инспекторской службе национального парка усилить контроль с целью выявления
нарушений режима посещения территории парка.

9. Разместить информацию о посещении парка на официальном сайте Учреждения в
сети интернет.

10.Руков0дителям Филиалов и главному специалисту по делопроизводству
Административного центра ознакомить с настоящим распоряжением сотрудников
Учреждения.

11.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
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