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Медвежья Безопасность в Брукс Кампе
Катмай охраняет одно из самых высоких плотностей медведей в мире, и ход лосося в Брукс реки 
каждый год привлекает много медведей. Из-за высокого сезонного населения бурых медведей в Брукс 
Кампе, вам необходимо следовать правила специальные когда посещаете.

Приезжая в Брукс Камп, обязательно посещать короткую ориентацию в центре визитёров про 
проведение у медведей. Эта информация поддерживает ориентацию, но не её замещает. Нужны ваши 
помочь и сотрудничество для охраны опыта Брукс Кампа и безопасности всех в этом замечательном 
месте.

Близкие встречи с медведями вероятно в Брукс Кампе. Jake Bortscheller.

Безопасность
В Брукс Кампе часто встречаемся с медведями. Поэтому надо быть начеку. Всегда оставайтесь не менее 
50 ярдов (46 метров) от любого медведи. Запрещено подходить к любому большому млекопитающему 
ближе чем 50 ярдов, и нельзя оставаться внутри 50 ярдов медведя, который употребляет источник 
концентрированного еды, например лосось. Брукс камп – уникальная ситуация, в которой дают 
медведям право прохода. В Катмай медведи менее вероятно показывают любопытство или 
оборонительное ведение когда мы на расстоянии более 50 ярдов.



Когда ходите, старайтесь не удивлять медведей. Предупреждаете медведям о вашем присутствии. 
Ходите в группе и говорите друг другом. Особенно важно, что медведи слушают ваш голос, когда 
видимость плохая. Цель шуми – предупреждать медведям о том, что вы там, а не их распугивать. После 
того, как медведь узнаёт что вы – человек, громко шуметь можно беспокоить медведей.

Никогда не бегайте от медведей. В близкой встречи, говорите медведям спокойным голосом и 
отходите от медведей до тех пор, как он снова занимается обычными делами (как отдыхать, ходить, 
или питаться). Медведям можно не понимать, что дети – люди из-за их размера. Взрослом должно 
управлять детей на всех пор. Не разрешайте детям свободно разбегаться.

Рейнджеры службы национальных парков могут вас направлять в любом времени. Мост понтонный 
через реку Брукс – не безопасная площадка для наблюдения за животными. Мост закрывается когда 
медведи внутри 50 ярды от его или от пути до моста. Переходите мост быстро, чтобы уменьшить 
возможностью задержки.

Медведям легко подниматься на мост понтонный в реке Брукс. Jake Bortscheller.

Пища
Для безопасный опыт у медведей Катмайских, главно, что правильно храните и управляете пищу. Не 
кормите животным и не пусть их получать еду от вас.



Чтобы медведи не связывали людей с пищей, должно хранить всю пищу в помеченных шкафах для 
пищи (“food cache”). Шкафы для пищи находятся у центра визитёрного, в кемпинге, и в месте пикника 
у озера Брукс. Кроме в этих местах, нельзя иметь пищу (включенную жвачку и сладости) или напитки 
кроме воды. Бросите всё мусор в здании. Если вы собираетесь поход за пределами Брукс Кампа, 
пожалуйста спросите у рейнджера про правила про пищу.

Оборудование 
Медведи – любопытные. Они могут исследовать и разрушать вещи оставленные без присмотра. С 
времени могут связывать человеческие веши с игрушками. Награды игрушек в форме человеческих 
объектов могут быть причина, что медведи приходить к людям и зданию. Одежда, сумки, и другое 
оборудование никогда не оставляйтесь без присмотра. Вещи на земле надо оставаться близко под 
рукой. Есть шкафы помеченные для оборудования (“gear cache”) у мест пикника.

Вещи оставленные без присмотра, даже на внешности здании, могут становиться игрушками для медведей. СНП.

Рыбалка
Рыбалка на реке Брукс приходит с ответственностей. Никогда не разрешаете медведя принимать от вас 
рыбу. Надо оставаться постоянно внимательно. Когда медведи меньше чем 50 ярдов от вас должно 
перестать рыбалку; приманки не могут оставаться в воду. Когда вываживаете рыбу, всегда готовитесь 
порезать леску в том случае, как медведь приходит.



В прошлом медведи изучали связывать людей с рыбами. Такая ситуация может следовать до 
закрывания рыбалки, грозы безопасностям людей, и даже усыпившего медведя. Если собираетесь 
заниматься рыбалкой, надо знать все законы про рыбалку. Можно найти настоящие правила в центре 
визитёров и дальше информацию на нашей веб-странице про рыбалку.

Смотровые Площадки
Три смотровые площадки – единственные места, где можно безопасно наблюдать за медведями с 
близкого растения. Хотя площадки нам дают замечательные возможности наблюдать за медведями, 
всё-таки надо следовать несколько правил этикеты, чтобы минимально заменять поведение медведей.

На площадках говорите тихо и не поощряете одобрительными возгласами за медведями. Бывает 
медведи, которым не нравиться питаться у площадок или у реки, когда близко много народ.

Не ставьте вещи на балюстрады. Возможно не могут их возвращать если они отпадают от площадок. 
Нельзя курить на площадках. Не останавливаетесь на пешеходных помостах между площадок, чтобы 
медведи переходили не тревожено.

Из-за маленького места, на площадке Брукс Фолс максимум 40 людей. После час могут вам спрашивать 
давать ваше место другим. Это правило только в действии когда уже 40 людей на площадке и другие 
люди ждут. Когда место снова открыто можно возвращаться в площадку.

Площадки часто переполненные. Будьте друг другом вежливыми. Штативы запрещены из 15-ого 
июни до 15-ого августа, чтобы уменьшить переполнение. На площадках у порогов и у нижней реки нет 
предела временны или людей, м там тоже отличные возможности для наблюдения за медведями.

Медведи часто ходят через площадки для наблюдения за животными в Брукс Кампе. СНП/B. Plog



Закрытие сезонные в Брукс Фолс
Из 15-ого июни до 15-ого августа нельзя входить в зону внутри 50 ярдов берегов реки в коридоре 100 
ярдов выше и ниже водопада Брукс Фолс. Смотрите фото для приблизительных обходов.

Закрытая зона у водопада Брукс Фолс (в красных точках) и обходы (оранжевые стрелкы).СНПю


