


¿Qué información se registra en el 
Libro de Reclamaciones del Sernanp?
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¿Cuál es el plazo para la 
atención de los reclamos?
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¿Cómo se registra un reclamo?
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Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar - San Isidro
Central Telefónica: (511) 717-7500 
sernanp@sernanp.gob.pe
www.sernanp.gob.pe
     SERNANP OFICIAL
     @SERNANP

¿Cuál es la competencia del OCI en la 
implementación del Libro de 
Reclamaciones?
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¿Quién es el responsable del Libro de 
Reclamaciones? 
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