
Особо охраняемые природные 
территории России 



"Особо охраняемые природные территории (ООПТ)- участки земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния.» 
 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации  
"Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 г. 

 



Всего в России в настоящее время функционируют 204 
ООПТ федерального уровня общей площадью около 580 
тыс. кв. км в 84 из 89 субъектах федерации (нет ООПТ 
федерального уровня только в г. Санкт-Петербург, 
Волгоградской и Тульской областях, Ставропольском крае 
и Коми-Пермяцком АО). 





Категории особо охраняемых 
природных территорий: 

 
1) государственные природные заповедники, в том числе 
биосферные;  
2) национальные парки;  
3) природные парки; 
4) государственные природные заказники;  
5) памятники природы;  
6) дендрологические парки и ботанические сады;  
7) лечебно-оздоровительные местности и курорты.  
 



Карта с сайта: http://gis-lab.info/qa/oopt.html 



Заповедники 
Территория заповедников полностью изымается  
из хозяйственного использования.  

В заповедниках 
разрешена только 
научная, охранная и 
контрольная 
деятельность.  

Первый заповедник 
был организован в 
начале XX века: 
Баргузинский (1917г.) 



Первый Заповедник был создан 11 января 1917 года для сохранения популяции соболя и 
носил название «Баргузинский соболиный заповедник». В период основания в 
заповеднике насчитывалось не более 30 соболей. На данный период времени 

Баргузинский заповедник является комплексным и носит название «Баргузинский 
государственный природный биосферный заповедник». Сейчас на 1 квадратный метр 

заповедника приходится около 2 особей данного животного. 

Заповедник располагается на территории 
Баргузинского хребта (Бурятия)и имеет на 
своей территории множество рек, озер, 
заливов, мысов. Самыми известными 
озерами на территории Баргузинского 
заповедника являются озера Лосиное, 
Карасевое, Байкал. 



Территория Баргузинского заповедника 
охватывает более 374 тысяч гектаров.  
Из них 15 тысяч принадлежит водам 
уникального чистейшего озера Байкал.  



Алтайский заповедник включает практически все 
природные пояса Горного Алтая: таёжные низкогорья и 

среднегорья, субальпийские и альпийские луговые 
среднегорья и высокогорья, тундрово-степные высокогорья, 

тундровые среднегорья и высокогорья,  гляциально-
нивальные высокогорья. Леса занимают 34% от общей 

площади основной зоны.  
 
 



Алтайский заповедник 



Лазовский заповедник - расположен на южных отрогах Сихотэ-Алиня, 
 в междуречье рек Киевка и Черная. Хребет Заповедный разделяет 

территорию заповедника на две части - северную континентальную и 
южную приморскую. Средняя высота гор составляет 500-700 м, 
отдельные вершины достигают 1200-1400 м над уровнем моря.  

 
 
 
 
 



Заповедник «Кедровая Падь» - самый первый 
заповедник Дальнего Востока и один из старейших 
заповедников России, образованный для сохранения 
и изучения уникальных для России ненарушенных 
лиановых хвойно-широколиственных лесов Южного 
Приморья, характеризующихся высокой долей 
редких и эндемичных видов флоры и фауны. 
Заповедник и его окрестности — единственное место 
в России, где обитает дальневосточный леопард.  



Национальные парки 
История создания 
национальный парков 
насчитывает чуть меньше 
30 лет. Главной идеей 
создания парковых зон 
было не только сохранение 
природы и исторических 
памятников, но и развитие 
экологического туризма, 
воспитание уважения к 
природе у людей. 

Первым национальным парком России считается Лосиный остров,  
который был основан в 1983 году близ Москвы. 





Забайкальский 
 национальный парк 



Национальный парк Самарская Лука — уникальная 
местность, образованная излучиной самой большой 
европейской реки Волги в её среднем течении и 
Усинским заливом Куйбышевского водохранилища. 
Волга в этом месте делает большую дугу, 
обращенную на восток, а затем поворачивает на юго-
запад. Протяжённость её более 200 км. Высоко 
приподнятые здесь древние карбонатные породы 
образуют подобие острова.  



Валдайский национальный парк находится в северной части Валдайской возвышенности, протяженность его с 
севера на юг — 105 км, с запада на восток — 45 км. Границы Парка приблизительно соответствуют границам 
водосборных бассейнов озер Боровно, Валдайское, Велье, Селигер и верховьев реки Полометь.  
 



Национальный парк Югыд-ва, 
Приполярный Урал, гора Сабля. 

Ландшафтный памятник Столбы, Усьва, 
Чертов палец 



Национальный парк "Куршская коса" в целом представляет собой длинный (98 км) и узкий 
(0.35 – 3.8 км) песчаный полуостров, вытянутый с юго-запада на северо-восток от г. 
Зеленоградска до литовского г. Клайпеда. Только здесь можно встретить и песчаные дюны, 
и разнообразные сосновые леса, и березняки, и обширные поля. 

Национальный парк 
"Куршская коса" 
расположен в 
приграничной с Литвой 
части Калининградской 
области на узкой полоске 
суши между соленым 
Балтийским морем и 
пресноводным Куршским 
заливом. 



Заказники — это территории (акватории), 
предназначенные для сохранения или 
 восстановления природных ресурсов. 

Во всех заказниках запрещена охота, 
промышленный лов рыбы, отлов животных 

и птиц, разорение нор, гнёзд, сбор трав.  



Обрывистые скальные берега реки Немды и одиноко стоящая скала «Часовой» 

Государственный 
природный 
заказник 
«Пижемский», 
река Немда,  
скала «Часовой» 



Памятники природы - это охраняемые 
отдельные природные объекты или 
локальные объекты ландшафта небольшого 
размера, подлежащие охране в силу их 
научной и культурной ценности. Это 
своеобразные «жемчужины» природы, 
заметно отличающиеся от окружающего 
ландшафтного фона. 

 
На территории Новосибирской области образовано  

24 государственных природных заказника и 54 
памятника природы регионального значения. 

Барсуковская пещера, 

Новосибирская область. 

Природный памятник  

Скала «Три брата»,  

Камчатка. 



На территории памятников природы запрещена любая хозяйственная деятельность, 
угрожающая сохранению естественного состояния охраняемого природного комплекса. 
В том числе, здесь нельзя собирать лекарственные, пищевые и декоративные растения, 
выжигать траву, вырубать древесно-кустарниковую растительность, производить отлов 

каких бы то ни было животных. Как и в заказниках, некоторая хозяйственная 
деятельность на территории памятников природы все же допускается. В определённых 
местах разрешена умеренная заготовка сена, сбор ягод и грибов местным населением, 

проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, кроме того, 
возможна организация познавательных экскурсий и посещение памятников туристами.  



Камчатка, Вилючинский вулкан 



В системе природоохранных мероприятий важнейшим 
направлением является изъятие из хозяйственного использования 

определенных территорий и акваторий или ограничение на них 
хозяйственной деятельности. Эти меры призваны способствовать 

сохранению экосистем и видов биоты в состоянии, наиболее 
близком к природному, сохранению генофонда растений и 

животных, а также ландшафтов – как эталонов природы, в научных 
и образовательных целях.  
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