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Уважайте всех
• Проявляйте уважение ко всем, кто живет, работает и отдыхает в  

сельской местности.

• Оставляйте ограждения и дома в их первоначальном виде.

• Паркуясь, не блокируйте проезд к воротам или подъездным дорогам.

• Будьте доброжелательны, здоровайтесь, используйте пространство совместно  
с другими.

• Следуйте указаниям местных дорожных знаков и придерживайтесь размеченных  
дорог и тропинок, если не находитесь на территории с более широким доступом.

Сельское хозяйство, домашний скот и 
дикие животные
Ваши действия могут нанести ущерб жизни и источникам 
доходов других людей.

Сотрудничайте с теми, кто работает в данной сельской 
местности. Например, выполняйте указания фермеров, 
собирающих животных в стадо или перегоняющих их на 
новое место. Это способствует обеспечению безопасности 
для всех участников процесса.

Оставляйте ограждения и дома в их первоначальном виде 
или следуйте указаниям на знаках. Если вы путешествуете 
группой, убедитесь в том, что каждый человек в ней знает, 
как следует покидать пределы ограждений. Фермеры 
закрывают ворота, чтобы держать внутри ограждений 
животных или оставляют ворота открытыми, чтобы 
обеспечить животным доступ к пище и воде. Не мешайте 
работе сельскохозяйственных механизмов, не трогайте 
лошадей и домашний скот. Если вы предполагаете, что 
какое-то животное на ферме в состоянии опасности, 
постарайтесь предупредить об этом фермера.

Не посягайте на свободное пространство диких животных, 
домашнего скота и лошадей. Не приближайтесь к ним - их 
поведение может быть непредсказуемым, в особенности 
если они с детенышами. Вы рискуете получить травму.

Не кормите домашний скот, лошадей и диких животных, 
так как это может причинить им вред.

Езда и парковка в сельской местности
Движение по сельским дорогам может представлять 
опасность для людей и дикой природы.

По сельским дорогам следует ехать на низкой скорости 
и с осторожностью. Паркуясь, убедитесь в том, что не 
блокируете проезд к воротам или подъездным дорогам. 
Всегда оставляйте свободный доступ для специального 
автотранспорта.

При совершении прогулок на природе рассмотрите 
возможность оставить дома свой автомобиль. Вместо него 
вы можете воспользоваться общественным транспортом. 
Информацию по общественному транспорту вы найдете  
на сайте Traveline website.

Будьте особенно внимательными и бдительными,  
если право преимущественного проезда пересекается с 
железнодорожными путями. Указания по безопасному 
пересечению железнодорожных переездов вы найдете на 
веб-сайте Network Rail.

Идите лицом к встречному движению и следуйте правилам 
The Highway Code, если вы на дороге, не имеющей тротуара.

Будьте доброжелательны, здоровайтесь, 
используйте пространство совместно с 
другими

Когда вы проводите время на природе, вы можете 
встретиться с другими людьми и с животными. Когда вы 
едете на автомобиле или велосипеде, замедлите движение 
или остановитесь при появлении лошадей, пеших туристов 
или домашнего скота. Всегда оставляйте им большое 
свободное пространство.

На пешеходных дорожках или дорожках для конных 
прогулок велосипедисты должны пропускать пешеходов и 
всадников.

Велосипедисты и всадники должны обеспечивать 
безопасность пеших туристов, которые, в свою очередь, 
должны стараться не препятствовать их проезду и не 
подвергать их опасности. 

Следуйте указаниям местных дорожных 
знаков и придерживайтесь размеченных 
дорог и тропинок

Используйте карты и местные дорожные знаки при 
составлении маршрута. Оставайтесь на отмеченных на 
них тропах, даже если эти тропы грязные. Исключение 
составляют территории с более свободным доступом, 
например землевладения с открытым доступом. Это 
позволяет защищать посевы и дикую природу.

Научитесь распознавать знаки и символы, приведенные 
на сайте signs and symbols и используемые в сельской 
местности. Они помогут вам определить, для каких 
пользователей предназначена каждая конкретная  
дорога в данной сельской местности.

Используйте ворота, перелазы или проемы в ограждениях 
полей всюду, где это возможно. Если вы будете 
перебираться через ограждения в неположенном месте, 
это может вызвать повреждение ограждений и подвергнуть 
опасности домашний скот.

Если вы сочтете, что какой-то знак незаконен или вводит 
в заблуждение, обратитесь к местным властям на сайте 
local authority. Это может быть, например, знак «Частная 
собственность, проход запрещен», установленный на 
пешеходной тропе общественного пользования.
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Защищайте окружающую среду
•  Забирайте свой мусор с собой – не оставляйте следов вашего посещения. 

• Не разжигайте костры и устанавливайте мангалы и грили только в  
отведенных для этого местах, отмеченных соответствующими знаками.

• Всегда следите за своими собаками и не выпускайте их из поля зрения.

• Убирайте экскременты своей собаки в полиэтиленовые пакетики и 
выбрасывайте их в любой общественный мусорный контейнер.

• Заботьтесь о природе – не наносите ей ущерб и не нарушайте ее спокойствие.

Мы все несем ответственность за защиту своей сельской 
местности и открытых пространств и их сохранение для 
настоящих и будущих поколений.

Забота о природе означает: вы не должны наносить ей 
ущерб и нарушать ее спокойствие. Оставляйте булыжники, 
камни, растения и деревья там и в том же виде, где 
и какими вы их нашли, и следите за тем, чтобы не 
побеспокоить дикую природу, в том числе птиц,  
вьющих гнезда на земле. 

Не причиняйте ущерб развалинам и историческим 
достопримечательностям – наше природное и  
рукотворное наследие имеет большое значение.

Забирайте свой мусор с собой – не 
оставляйте следов вашего посещения
Не забудьте взять с собой пакет, складывайте в него свой 
мусор и остатки еды, а затем возьмите с собой, чтобы 
выбросить в общественный мусорный контейнер или 
отправить на переработку, если есть такая возможность. 
Мусор портит красоту ландшафта и может представлять 
собой опасность для дикой природы и домашнего скота.  
Не убирать за собой мусор или выбрасывать его где  
попало – уголовное преступление.

Не разжигайте костры и устанавливайте 
мангалы и грили только в отведенных 
для этого местах, обозначенных 
соответствующими знаками
Будьте осторожны с открытым пламенем и зажженными 
сигаретами. Используйте мангалы и грили только в 
разрешенных местах, обозначенных соответствующими 
знаками. Всегда тщательно гасите огонь в мангалах и 
грилях, убеждайтесь в том, что пепел остыл, и правильно 
удаляйте его в отходы. Пожар может оказаться одинаково 
разрушительным как для дикой природы и среды обитания 
дикой фауны, так и для людей и их имущества.

Некоторые управляющие земельными участками 
используют контролируемые поджоги для регулирования 
распространения растительности, в частности на пустошах 
и болотах, с 1 октября по 15 апреля. Звоните по телефону 
999, если увидели оставленный без присмотра огонь.

Всегда следите за своими собаками и  
не выпускайте их из поля зрения
Сельская местность, парки и морское побережье – 
прекрасные места для выгуливания собаки, однако вы 
должны проявлять уважение к другим пользователям 
территории и к дикой природе.  

Постоянно контролируйте свою собаку, удерживая ее  
вдали от дикой природы, домашнего скота, лошадей, 
а также от других людей, за исключением случаев 

приглашений. Вы должны:

• все время держать собаку на поводке или в поле 
зрения,

• быть уверенными в том, что собака обязательно 
прибежит к вам по команде,

• быть уверенными в том, что собака не отклонится  
от тропинки и не выйдет за пределы территории,  
на доступ к которой вы имеете право.

Всегда обращайте внимание на местные знаки, поскольку в 
определенных ситуациях вы обязаны держать свою собаку 
на поводке круглогодично или в некоторые периоды года. 
Существуют и отдельные места, куда полностью запрещен 
доступ собак, за исключением собак-поводырей. Знаки 
сообщат вам о таких местных ограничениях.

Рекомендуется независимо от места держать собаку на 
поводке поблизости от домашнего скота. 

На земельных владениях с открытым доступом и на 
морском побережье вы должны брать собаку на поводок 
поблизости от домашнего скота. С 1 марта по 31 июля 
собаку следует держать на поводке на земельных 
владениях с открытым доступом, даже если там нет 
домашнего скота. Таковы требования закона.

Фермер имеет право стрелять в собаку, если она нападает 
на домашнее животное или преследует его. В таких случаях 
он не обязан выплачивать компенсацию владельцу собаки.

Спустите свою собаку с поводка, если вам кажется, что вам 
угрожает домашний скот или лошади. Не рискуйте получить 
травму, защищая свою собаку. Если вы спустите собаку с 
поводка, и у нее, и у вас будет больше шансов выйти из 
ситуации невредимыми.

Больше информации можно получить на сайте  
Dog Walking Code.

Убирайте экскременты своей собаки в 
полиэтиленовые пакетики и выбрасывайте 
их в любой общественный мусорный 
контейнер
Всегда убирайте собачьи экскременты, поскольку они  
могут вызвать заболевания людей, домашнего скота и 
дикой фауны.

Никогда не бросайте где попало пакетики с собачьими 
экскрементами, даже если собираетесь позже их  
забрать. Собачьи экскременты легче переносить  
в дезодорированных пакетиках и контейнерах.  
Если вы не можете найти общественный мусорный 
контейнер, возьмите пакетик домой, чтобы выбросить  
в собственный мусорный контейнер.

Содержание 

www.dogwalkingcode.org.uk


Наслаждайтесь прогулками  
на природе

• Проверьте свой маршрут и ознакомьтесь с местными условиями.

• Спланируйте свое путешествие: определите, чего вам следует ждать и  
что вы можете сделать. 

• Получите удовольствие от своей поездки, веселитесь, получите приятные  
воспоминания.

Природа прекрасно действует на наше состояние.  
Это отличное место, чтобы расслабиться, почувствовать 
умиротворение и заняться разными видами деятельности. 
Что бы вы ни решили делать на природе, вы получите от 
этого больше удовольствия, если заранее подготовитесь.  

Проверьте свой маршрут и ознакомьтесь  
с местными условиями

Убедитесь в том, что вы знаете свой маршрут и у вас есть 
все необходимые карты. Обратитесь к актуальным картам, 
справочникам или веб-сайтам перед тем, как отправляться 
в путешествие. 

Вы можете получить советы по возможным  
специальным занятиям от групп, занимающихся активным 
отдыхом на природе. Список таких групп вы найдете на 
веб-сайтах Getoutside или Visit Britain Идеи и советы, 
касающиеся местных условий, можно также получить в 
Информационных центрах.

Проверьте погодные условия,  
расписание приливов и отливов и 
сведения об уровнях воды

До отъезда изучите прогнозы погоды. В горах и на 
побережье погодные условия могут быстро меняться.  
Без колебаний возвращайтесь, если во время вашей 
прогулки они изменились. 

Перед отъездом зайдите на сайт tide times с расписанием 
приливов и отливов, чтобы снизить риск оказаться 
отрезанными от берега прибывающей водой. Приливы 
влияют на уровень воды не только в море, но также и  
в некоторых реках. Будьте осторожны на скользких  
скалах и на покрытых водорослями участках.

Узнайте на сайте Environment Agency website о качестве 
воды и местных условиях, если собираетесь заняться 
греблей, плаванием или купанием в реке или море.

Спланируйте свое путешествие: 
определите, чего вам следует ждать и  
что вы можете сделать

Поставьте кого-нибудь из остающихся в известность о том, 
куда вы направляетесь и когда планируете вернуться.  
В сельских районах вы можете часами никого не встретить, 
а телефонный сигнал во многих местах ненадежен. 

Вы отвечаете за собственную безопасность и безопасность 
тех, кто находится под вашей опекой. Убедитесь в том,  
что обладаете необходимыми для ваших занятий знаниями 
и умениями.

Для того чтобы избежать опасностей, приготовьтесь  
к стихийным бедствиям, включая смену погоды.  
Убедитесь, что запаслись нужной одеждой и  
экипировкой для планируемых занятий.

Проявляйте гибкость, если понадобится изменить планы 
из-за того, что выбранное вами место занято.

Права и разрешения

В этих правилах поведения собрана информация о правах 
различных пользователей. Некоторые виды деятельности 
требуют отдельных разрешений от землевладельца.  
Это относится, в частности:  

• к организации лагерных стоянок и проживанию в них,

• к плаванию в пресноводных бассейнах,

• к рыбной ловле в пресноводных бассейнах.

Получите удовольствие от своей поездки, веселитесь, 
получите приятные воспоминания.
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Ознакомьтесь со знаками 
и символами, которые 
используются в сельской 
местности
Применяемые в сельской местности знаки включают следующие обозначения:

Желтая стрела

Синяя стрела

Фиолетовая стрела

Красная стрела – проселочная дорога, 
открытая для всех видов транспорта (BOAT)

Изображение желудя
Национальная программа 
тропинок, проложенных для 
пеших прогулок, причем на 
некоторых разрешена езда 
на лошади и на велосипеде. 
Маломобильные пользователи 
могут посетить веб-сайт 
National Trail и проверить 
пригодность тропинок для 
средств индивидуального 
перемещения. На этом веб-сайте также имеются 
карты, инструменты планирования путешествия и 
информация об обходных путях. Этим символом 
обозначены 16 дальних маршрутов в Англии и 
Уэльсе, включая England Coast Path (Английский 
береговой пеший маршрут).

Круглый коричневый  
знак с изображением 
человека, идущего 
по холмам
символ открытого доступа,  
означающий, что вы имеете  
право выходить за пределы 
троп. Такие знаки имеются 
во многих местах, а именно: 

• в горах,
• на вересковых пустошах,
• в степях,
• на склонах холмов,
• на прибрежных полосах, 
• на официально зарегистрированных землях 

общественного пользования. 
На сайте Open Access website вы найдете карты, 
информацию и перечень всех ограничений допуска.

Местный знак 
на столбе или 
воротах обозначает 
разрешенный проход 
по тропинке:
следуйте указаниям 
местных знаков, поскольку 
землевладельцы открывают 
доступ к таким тропинкам 
по собственному усмотрению и сами решают, кто 
может пользоваться ими. Проход к некоторым 
зонам открытого доступа также обозначается таким 
способом.
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www.nationaltrail.co.uk/
www.openaccess.naturalengland.org.uk/

