КАК ВЕСТИ СЕ Б Я НА ПРИРОДЕ ?
Природа Эстонии – наше общее достояние, правом пользоваться ею
обладают все жители страны. Это ставит перед каждым человеком,
который выходит на природу – будь то турист, отдыхающий, а также
землевладелец –, задачу сохранить природу чистой и прекрасной.

Свободное

передвижение

на природе разрешено повсюду, где земельный собственник не ограничил участок
ограждением или не выставил
соответствующих указателей.
Если турист встретит на тропе
табличку «Частная земля», ему
придется выбрать иной маршрут или спросить разрешения
у землевладельца. Для передвижения по частной земле
на любых автомотосредствах
или вездеходах всегда следует
иметь разрешение землевладельца, независимо от наличия
ограждения или информирующих знаков.

палатку

на
Ставить
частной земле можно на одни
сутки, а на государственной
земле в подготовленных для
разбивки палаток местах.
На огороженной или отмеченной указателем частной
земле можно ставить палатку
только с согласия землевладельца. Важно, чтобы палатка
располагалась от жилых домов
за пределами видимости и
слышимости.

ВНИМАНИЕ!
Пребывая на
природе нельзя

костер

Разводить
можно только с позволения
землевладельца. Если имеется
подготовленное кострище,
можно предполагать, что
разведение костра землевладельцем разрешено.
Разводя костер следует строго
учитывать правила пожарной
безопасности.

Чтобы правила пребывания на природе были одинаково понятны для всех, разработан
документ, называемый «Правом каждого человека пользоваться природой», в котором
перечислены все права и обязанности, связывающие человека с природой.
Важно помнить, что на природе нужно вести себя разумно и с полной
ответственностью.

Сбор

даров природы

(ягод, грибов, орехов, декоративных веток, лекарственных
растений и цветов) разрешается на неогороженной частной
земле и в государственном
лесу. Естественно, нужно следить, чтобы землевладельцу не
был нанесен ущерб.

причинять беспокойство птицам и животным,
наносить ущерб местам их обитания,
нарушать спокойствие и причинять ущерб
собственности,

Доступ ко всем

водоемам

,
предназначенным для общего
пользования, должен быть
обеспечен. Прибрежная тропа
шириной до 4 м от кромки
воды должна быть открыта для
всех. Землевладелец не вправе
закрывать ее, даже если земля
огорожена или установлены
знаки, запрещающие передвижение.

Находясь в

заповеднике

или заказнике, следует учитывать, что там действуют предписания, установленные для
природоохранной территории,
указывающие, можно ли там
ставить палатку или разводить костер, и если можно, то
где именно. Если заповедная
территория расположена на
частной земле, землевладелец
не вправе ограничивать там
передвижение, если охранным
предписанием это допускается.

наносить вред деревьям и кустарникам,
оставлять после себя мусор и прочие
загрязнения.

