
 

   Государственный лесной заповедник Оканоган-Венатчи 
Коммерческая лицензия 2022 г. на сбор съедобных сморчков 
Коммерческие лицензии требуются на сбор съедобных сморчков в районах Метоу 
Вэлли (Methow Valley) и Начес Рэйнджер (Naches Ranger). Лица, собирающие 
съедобные сморчки, должны всегда иметь при себе лицензию при сборе грибов. 
Коммерческие лицензии можно получить в офисах районов Метоу Вэлли (Methow 
Valley), Начес (Naches), Кле Элум Рэйнджер (Cle Elum Ranger) и Челан (Chelan) в 
обычные рабочие часы с понедельника по пятницу.  
Требования штата Вашингтон к транспортировке лесопродуктов можно найти в 
разделе RCW 76.48.060 и по адресу 
https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=76.48&full=true#76.48.061 

 
Чтобы защитить хрупкую среду обитания рыб, не ходите по рекам или ручьям, чтобы 
добраться до угодьев. 
 
Чтобы защитить ценные культурные ресурсы, не удаляйте и не повреждайте исторические 
объекты или артефакты, найденные в государственном заповеднике. 
 
Плата за коммерческую лицензию на сбор грибов составляет 30 долларов на 2 дня, 80 
долларов на 30 дней или 100 долларов за сезон. Сезонные лицензии действительны со 2 мая 
по 31 июля 2022 года. 
  

Сбор грибов для собственного пользования 
До пяти галлонов на человека в день бесплатно. Распечатайте и носите с собой информационный лист 
о бесплатном использовании, доступный по адресу: fs.usda.gov/goto/okawen/mushroom. 
Информационные листы также доступны в районных отделениях. 

Вывоз мусора:   Весь мусор должен быть вывезен с земель государственного заповедника для 
надлежащей утилизации, за исключением случаев, когда коммерческий сборщик урожая находится в специально 
отведенном месте для кемпинга, где имеется хранилище для утилизации мусора. 

Карты:   Лица с коммерческой лицензией на сбор грибов смогут собирать грибы только в районах, 
перечисленных на картах грибов округа рейнджеров. 

 Кемпинг    Район рейнджеров долины Метоу определил три участка (см. карту) вокруг выжженных 
участков Каб-Крик 2 и Сидар-Крик для кемпинга коммерческих сборщиков, если они остаются на ночь в 

государственном заповеднике. Район рейнджеров Начес не выделил кемпингов для коммерческих 
сборщиков урожая вокруг выжженных участков Шнайдер-Спрингс, но предоставит мусорные контейнеры и 
переносные туалеты на стратегических объектах. Коммерческие сборщики урожая должны использовать 
коммерческие сборочные лагеря, если они обозначены.  Не разбивайте лагерь в начале тропы, на парковке 
перед тропой или в других зонах отдыха или специальных зонах с высокой посещаемостью. Кемпинги не 
должны находиться в пределах 200 футов от ручьев, озер или других влажных мест, таких как водно-
болотные угодья и луга (если они не предназначены для использования). 
Покупка и продажа или сушка грибов не разрешены нигде на землях государственного заповедника. 
 Закрытия  

Районы, закрытые для коммерческого сбора грибов, включают заповедные зоны, исследовательские 
природные зоны, административные объекты, ботанические районы, живописные коридоры, 
обустроенные места отдыха, кемпинги и частную собственность. 
В некоторых коммерческих районах сбора грибов будут перекрыты дороги. Перекрытия дорог останутся 
в силе в районах, где существуют опасности, и для защиты мягкого дорожного полотна до тех пор, пока 
оно не высохнет. 
Моторизованное движение вне маршрута запрещено в пределах выжженных участков. 
 
 

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=76.48&full=true#76.48.061


Пропуск Northwest Forest требуется на некоторых тропах 
Плата за дневное использование требуется на многих тропах и местах дневного использования. Действительный пропуск 
должен отображаться на лобовом стекле автомобиля при использовании платного объекта. Пропуск стоит 5 долларов в день 
или 30 долларов за годовой пропуск и доступен во всех национальных лесных управлениях и на некоторых платных участках. 
 

Костры  
Ограничения на разведение костров будут размещены на информационных щитах в специально отведенных лагерях и на веб-
сайте леса. Если костры разрешены: 
• Держите лагерные или разогревающие костры небольшими 
• Разбивайте лагерные или разогревающие костры в нескольких футах от нависающих ветвей, крутых склонов, сухой травы, 

бревен, гнилых пней и т.д. 
• Никогда не оставляйте лагерные или разогревающие костры без присмотра. 
• Держите под рукой много воды и имейте лопату, чтобы кидать грязь в огонь, если он выйдет из-под контроля. 
• Топите и размешивайте огонь водой, пока все угли и зола не станут прохладными на ощупь. 
• Держите автомобили подальше от сухой травы — тепло от выхлопных систем может привести к возгоранию. 

Меры безопасности  
Безопасность вождения: Многие лесные дороги являются однополосными. Пожалуйста, путешествуйте медленно. Будьте 
готовы столкнуться с транспортными средствами, животными или людьми за углами. 

 

Послепожарная опасность: 
• Ходьба: ступайте осторожно; огонь мог сжечь корни, создав невидимую опасность для ходьбы. 
• Падающие деревья: сгоревшие деревья могут упасть в любой момент без предупреждения; всегда обращайте внимание 

на возможные опасности. ЭТО БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ — ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ! 
• Из-за возможности затопления выжженных участков мы рекомендуем коммерческим сборщикам грибов следить за 

радиостанциями метеорологической службы Национального управления океанических и атмосферных исследований 
(NOAA). Следите за прогнозами погоды и будьте готовы к наблюдениям за наводнениями и предупреждениям. Помните о 
возможности затопления из-за дождей вверх по течению от вашего местоположения. Следите за местными 
радиостанциями, чтобы получать бюллетени общественной безопасности и информацию о наводнениях. Сканируйте 
погодное радио NOAA для получения информации о погодных условиях в реальном времени; для этих передач требуется 
сканер или специальный радиоприемник. 

Экстренные службы 
911 — номер телефона местной службы экстренной помощи. Больницы расположены в Якиме, Омаке, Брюстере, Челане и 
Венатчи.. 

 

Прочие агентства  
Департамент природных ресурсов штата Вашингтон (DNR) не будет выдавать лицензии на коммерческий сбор 
грибов. Поэтому земли DNR и благоустроенные кемпинги закрыты для коммерсантов. Допускается сбор урожая для 
личного пользования без лицензии. Передвижение на квадроциклах разрешено только по открытым дорогам. В 
районах управления Green Dot Road моторизованные колесные транспортные средства разрешены только на 
дорогах Green Dot. Выезд на квадроциклах и вездеходах вне дорог, за воротами или по тропам строго запрещен. В 
неосвоенных и рассредоточенных кемпингах разведение костров запрещено, а кемпинг ограничен 10 днями. Мусор 
упаковывать. Для получения дополнительной информации свяжитесь с DNR по телефону 360-902-1600.  

Департамент рыбы и дикой природы штата Вашингтон (WDFW) не разрешает коммерческий сбор грибов или кемпинг 
для коммерческих сборщиков. Для получения дополнительной информации звоните по телефону 509-575-2740 или 
509-754-4624.  
  
Офис шерифа округа Оканоган: 800-572-6604 
Офис шерифа округа Челан: 509-667-6875 
Офис шерифа округа Якима: 509-574-2500 
 

Район рейнджеров долины Метоу 
24 West Chewuch Road, Winthrop, WA 98862; 509-996-4000. Время работы офиса с 8:00 до 16:30. С понедельника по пятницу. 

Район рейнджеров Челана 
428 West Woodin Avenue, Chelan, WA 98816; 509-682-4900. Время работы офиса с 8:00 до 12:00; Со вторника по четверг. 

Район рейнджеров Кле Элум 
803 West 2nd Street, Cle Elum, WA 98922; 509-852-1100. Время работы офиса с 8:00 до 12:30; 1:15 до 16:00. С понедельника по пятницу. 

Район рейнджеров Начес 
10237 Highway 12, Naches WA 98937; 509-653-1401. Время работы офиса с 8:00 до 16:00. Со вторника по четверг. Часы могут измениться 
поздней весной / ранним летом. 


	• Падающие деревья: сгоревшие деревья могут упасть в любой момент без предупреждения; всегда обращайте внимание на возможные опасности. ЭТО БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ — ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ!
	Экстренные службы



