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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
• Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих 
сферу охраны окружающей среды; 
• Улучшение экологических показателей; 
• Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии 
у граждан РФ; 
• Развитие системы ООПТ России. 

2017 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ  
ГОДОМ ЭКОЛОГИИ 



Особо охраняемые природные территории 
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. 

                                                
                            Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ                                    

                     «Об особо охраняемых природных   территориях»  

 





Федеральная система ООПТ: 
 

103 государственных природных заповедника,  
47 национальных парков,  
67 федеральных заказников.  
 
Совокупная площадь всех федеральных ООПТ : 
3% территории РФ. 
Совокупная площадь ООПТ всех категорий: 
11%территории РФ. 
 



 

Система ООТ Красноярского края 
111 особо охраняемых природных территорий, в том 
числе:  
11 ООПТ федерального значения (7 заповедников, 4 
заказника и 1 национальный парк); 
96 ООПТ краевого значения (40 заказников, 1 
природный  парк и 55 памятников природы);  
4 объекта местного значения.  
Совокупная площадь ООПТ всех категорий: 14,58 млн. 
га – 6,16% территории региона. 
 Совокупная площадь ООПТ краевого значения: 
2,97 млн. га -1,25 % территории региона. 

 
 



Заповедники  - ООПТ, в границах которых природная 
среда сохраняется в естественном состоянии и полностью 
запрещается экономическая и иная деятельность, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. 

Заповедники Красноярского края:  
• Государственный природный заповедник «Большой 
Арктический»; 
• Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-
Шушенский"; 
• Государственный природный заповедник «Путоранский»; 
• Государственный природный заповедник «Столбы»; 
• Государственный природный биосферный заповедник 
«Таймырский»; 
• Государственный природный заповедник «Тунгусский»; 
• Государственный природный биосферный заповедник                               
«Центрально-Сибирский» 

 
 



Заказники -  территории (акватории), имеющие особое 
значение для сохранения или восстановления 
природных комплексов или их компонентов и 
поддержания экологического баланса. 

Заповедники Красноярского края:  
Агапа, Арга, Берёзовая дубрава, Богучанский, Большая 
Пашкина, Гагульская котловина, Берёзовский, Большая 
степь, Кебежский, Жура, Большемуртинский, 
Краснотуранский бор, Маковский, Тохтай, Туруханский, 
Тюхтетско-Шадатский, Убейско-Салбинский, Хабыкский, 
Чулымский, Мотыгинское многоостровье, Сисимский, 
Река Татарка, Бреховские острова  и. д.  
 
 
 
 
 
 
 



Национальные парки -  ООПТ, в границах 
которых выделяются зоны, где природная среда 
сохраняется в естественном состоянии и запрещается 
осуществление любой не предусмотренной 
законодательством деятельности, и зоны, где 
ограничивается экономическая  
и иная деятельность в целях  
сохранения объектов  
природного и культурного  
наследия и их использования  
в рекреационных целях. 
 



Природные парки – ООПТ регионального значения, в 
границах которых выделяются зоны, имеющие 
экологическое, культурное или рекреационное 
назначение, и соответственно этому устанавливаются 
запреты и ограничения экономической и иной 
деятельности. 



Памятники природы — уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом отношениях природные 
комплексы, а также объекты естественного и 
искусственного происхождения. 

Памятники природы Красноярского края:  
пещера Айдашенская, пещера Большая Орешная, 
пещера Караульная, Лугавский бор, озеро Инголь, река 
Шушь, озеро Ойское, Суломайские столбы, Анашенский 
бор, Место падения метеорита «Палласово железо», 
Чинжебский водопад, родник «Белый брод»,  
Географический центр Российской Федерации, Музей 
вечной мерзлоты, «Маралья скала» и т. д.    

 
 


