Особо охраняемые природные
территории (ООПТ)
Федеральный Закон
«Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Определены: понятие ООПТ, категории ООПТ,
полномочия органов власти, порядок создания
ООПТ.

ООПТ – территории на которых, расположены ценные
природные комплексы и объекты, изъятые из хозяйственного
использования и находящиеся под охраной.
1.
2.

3.

4.

ПРИЗНАКИ ООПТ
Являются местообитанием редких и находящихся под
угрозой уничтожения видов растений, животных и грибов;
Являются местообитанием ценных в хозяйственном или
научном отношении растений и животных;
Наличие в границах территории ценных в
природоохранном, научном, историческом,
оздоровительном или рекреационном плане природных
комплексов, минералогических, палеонтологических,
геологических объектов;
Эстетически привлекательный ландшафт территории

История создания системы ООПТ
Йеллоустонский национальный парк ( США,1872 г.)

Национальные парки (1983г.)
Сочинский

Лосиный остров

Баргузинский заповедник (1916г.)

Категории ООПТ
 Государственные природные заповедники в том числе
биосферные;
 Национальные парки;
 Природные парки;
 Государственные природные заказники;

 Памятники природы;

На территории России
насчитывается около
12 тыс. ООПТ, которые
занимают 13,9% площади
страны (237,7 млн.га)
(по состоянию на 2018 г.)

 Дендрологические парки и ботанические сады.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ООПТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕМ О НЕЙ
Вокруг заповедников, национальных парков, природных парков и
памятников природы могут устанавливаться охранные зоны
Каждый регион может устанавливать дополнительные категории ООПТ
регионального и местного значения

Специфика ООПТ разных категорий
Государственные природные заповедники - для сохранения биоразнообразия и
изучения естественного хода природных процессов и явлений.
Государственные природные биосферные заповедники (39)входят в международную
сеть биосферных резерватов. В состав их территорий включаются участки и объекты
других категорий и земель. Деятельность ведется на международном уровне.
Для управления заповедниками создаются федеральные государственные
бюджетные учреждения – администрации.
Посещаются за плату с разрешения администрации.

Васюганский

Приокско-Террасный

Астраханский

Кроноцкий

Специфика ООПТ разных категорий
Национальный парк - для сохранения объектов природного и культурного
наследия и их использования в рекреационных целях.
Устанавливаются зоны: заповедная, особо охраняемая, рекреационная,
зона охраны объектов культурного наследия, хозяйственного назначения
Для управления территориями создаются федеральные государственные
бюджетные учреждения - администрации
Посещаются за плату с разрешения администрации.
Куршская коса

Красноярские столбы

Прибайкальский

Валдайский

Специфика ООПТ разных категорий
Природные парки - поддержание экологического баланса, создание условий для
массового отдыха.
Выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение,
и соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной
деятельности.
Общедоступны
Белуха

Бажовские места

Ергаки

Специфика ООПТ разных категорий
Государственные заказники - сохранение или восстановления природных комплексов или
их компонентов и поддержания экологического баланса

Могут быть: комплексными, биологическими, палеонтологическими, гидрологическими,
геологическими.
Общедоступны
Кирзинский
(биологический)

Янские мамонты
(палеонтологический)

Железные ворота
(геологический)

Специфика ООПТ разных категорий
Памятники природы- для сохранения уникальных, невосполнимых, ценных
природных комплексов и объектов естественного и искусственного происхождения.
Общедоступны

Кунгурская ледяная
пещера

Чарские пески

Богашовский
припоселковый кедровник

Специфика ООПТ разных категорий
Дендропарки и ботанические сады - для формирования специальных
коллекций растений в целях сохранения растительного мира и его
разнообразия.

Могут выделяться зоны: административная;
экспозиционная;
научно-экспериментальная.
Сибирский
ботанический сад

Южные культуры

Значение ООПТ
ООПТ
Федеральное значение

Региональное значение

Федеральные органы
исполнительной
власти,
образовательные или
научные учреждения
(Министерство
природных ресурсов
и экологии РФ,
государственные
университеты)

Органы
исполнительной
власти субъектов РФ,
образовательные или
научные учреждения
(Министерства или
Департаменты
Администрации
региона)

Местное значение

Органы местного
самоуправления
(Администрация
районов,
поселений)

ООПТ федерального значения
 Государственные
природные заповедники,
биосферные
заповедники;
 Национальные парки;
 Государственные
природные заказники;
 Памятники природы;
 Дендрологические сады
и ботанические сады

Количество ООПТ Федерального
значения разных категорий

На территории
РФ насчитывается
290 ООПТ
федерального
значения, которые
занимают 6,8%
площади страны

Заповедники
Национальные парки
Заказники
Памятники природы
Дендропарки, Ботсады

Площадь ООПТ федерального
значения разных категорий
Заповедники
Национальные парки
Заказники
Памятники природы
Дендропарки, Ботсады

ООПТ регионального и местного значения
 Создано 10442 ООПТ регионального значения, которые занимают 9,7%

площади территории Российской Федерации (по состоянию на 2018 г.)
Количество ООПТ регионального
значения разных категорий

Площадь ООПТ
регионального значения
разных категорий

памятники природы
государственные заказники

памятники природы

природные парки

государственные
заказники

 Создано 1132 ООПТ местного значения, которые занимают 2,8 % площади
территории Российской Федерации (по состоянию на 2018 г.)

Категории региональных ООПТ


Государственные природные заказники;



Памятники природы;



Природные парки;



Ботанические сады и Дендропарки;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ
Закон Томской области «Об особо охраняемых природных
территориях в Томской области» №134-ОЗ от 12.08.2005



Территории рекреационного назначения создаются для



Ландшафтные парки создаются для сохранения
характерной природной среды (рельефа, водных
систем, лесов, полей, лугов);



Полигоны долгосрочного мониторинга - для
долговременных исследований, предусматривающих, в
том числе, экспериментальные исследования;



Ресурсоохранные территории – для использования
природных ресурсов местным населением.

сохранения рекреационных ресурсов и организации
массового кратковременного отдыха; Могут быть выделены
функциональные зоны: (природоохранная, рекреационная,
сельскохозяйственная, охраны историко-культурного
наследия

Запреты, устанавливаемые на ООПТ
 Наиболее общими запретами для всех категорий ООПТ являются:
-

строительство линейных объектов, объектов капитального строительство;

-

разведка и разработка полезных ископаемых;

-

создание объектов размещения отходов производства и потребления,
размещение скотомогильников (биотермических ям);

-

предоставление земельных участков под садоводство, огородничество, личное
подсобное хозяйство;

-

заготовка древесины;

-

движение и стоянка механизированных транспортных средств;

-

розжиг костров, вне оборудованных мест;

-

нарушение растительного и почвенного покрова.

 КОАП ст. 8.39 Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов
на особо охраняемых природных территориях влечет наложение
административного штрафа на граждан от трех до четырех тысяч рублей

Благодарю за Внимание!

