
Пояснительная записка по ФГУ НП «Паанаярви» для проекта 
нормативов образования  отходов. 

 
 
    Согласно официальным документам Федеральное Государственное Учреждение 
Национальный парк «Паанаярви» имеет право собственности на :  
1 -  природная территория парка на 104473 га находится под охраной государства как 
особо ценные природные комплексы и объекты. Категория земель- земли особо 
охраняемых территорий в постоянном пользовании. Территория парка разбита на зоны  с 
различными режимами пользования. Природную территорию посещают туристы. Для 
посещения и пребывания туристов доступна только зона обслуживания посетителей , 
площадь которой составляет 864 га. Для посетителей на территории установлены 
деревянные приюты без удобств. На территории парка нет постоянных поселений, 
электричества, канализации, газа. Одновременно на территории парка может пребывать в  
18 турприютах 140 человек.  Посещение парка туристами возможно только 3 месяца в 
году. 
В местах посещений, согласно санитарным нормам  установлены деревянные туалеты  с 
вырытыми в земле ямами. По мере заполнения ямы закрываются грунтом и туалет 
переносится в другое место. Очистка туалетов с вывозом не производится т.к. по 
принятым экологическим нормам для охраняемой природной территории, окружающей 
среде  вред  не наносится. Территория парка находится в 80 км от ближайшего 
населённого пункта и используются только грунтовые дороги.  
Мусор от посетителей собирается в специальные полиэтиленовые мешки в определённых 
местах и вывозится ежедневно санитарной группой на поселковую свалку. 
На территории парка постоянно находится 3 инспектора из числа отдела охраны. 
Инспектора работают вахтовым методом по 3 дня. 
 
2 – здание визит-центра , площадь – 753 кв.м.. Назначение – нежилое, административное, 
выставка-музей для посетителей. Вокруг здания площадь засыпана гравием. В офисе 
одновременно работает 15 служащих. Отопление, канализация и водопровод поселковое 
централизованное. Освещение производится люминесцентными лампами ЛД -40-2    
В количестве 140 штук. Лампы утилизируются по договору с ООО Экологическое 
предприятие «Меркурий».освещение здания производится в течении 1400 часов в год. 
Офисный мусор  ежедневно собирается в полиэтиленовые мешки и вывозится машиной 
ЖКХ на свалку согласно договора. 
 
3 -  здание гаража, площадь  - 1104 кв.м.  Назначение – нежилое, Склад, гараж.  Гараж 
служит для хранения 12 единиц техники  ( приложение- перечень автомобилей)  . Ремонт 
и техническое обслуживание техники производится по договорам в ОО ПКФ «Слово» и 
«Ю-Маркет». 
Гараж освещается люминесцентными лампами  ЛД-40-2  в количестве 144 шт. в течении 
1760 часов в год. Также используется 2 лампы ДРЛ-105. 
Пришедшие в негодность лампы хранятся  в отдельном контейнере в гараже и вывозятся 
на утилизацию согласно договору. 
 
Ответственным за утилизацию отходов назначен  Бижон Н.В.,  согласно приказа по парку 
№ 170 ОТ 14.10.08  
Обучение ответственного, по курсу «Обращение с опасными отходами»  в ООО 
«Альтернатива» г.Петрозаводск. 
 
 


