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 Дружина по охране природы (ДОП) –  
 общественная добровольная самодеятельная организация 

студенческой молодежи, основными задачами которой является 
содействие  решению актуальных проблем охраны природы на 
основе практической природоохранной деятельности . . .
(определение 1987 г.) 
 Движение ДОП – добровольное объединение Дружин охраны 
природы и других организаций, существующая для координации 
совместной деятельности, обмена опытом и взаимопомощи. 

Основные направления работы ДОП: 
•  Экологический контроль (в том числе – оперативная работа) 
•  Экологическое просвещение 
•  Программа «Фауна» - научные исследования 
•  Междружинный отряд «Заповедники» - практическая помощь 

заповедникам и национальным паркам 
•  Программа «Чистый город» или «Мусор» - очистка территорий от 

ТБО 
•  Акция «Возродим наш лес» - посадки деревьев и кустарников 
      и многие другие3 



Междружинный отряд «Заповедники» создан по 
решению конференции  Движения ДОП в 1977 

году. 
 Первый отряд «Заповедник-77» работал 
летом 1977 года в Астраханском и 
Байкальском заповедниках – организатор 
«Служба охраны природы» Казанского 
госуниверситета. 

 



Междружинный отряд «Заповедник», 
(определение 1979 г.) 

 Отряд «Заповедник» ДОП оказывают 
комплексную помощь ООПТ: 

-  охрана природных комплексов от 
нарушения  режима заповедности; 

-   природоохранная пропаганда; 

-  участие в научно-исследовательской 
работе заповедника;  

-  работы по благоустройству территории 

  



Заповедник «Присурский» создан 
24.12.1995 г.,  

Официально начал работу 1997 г. 

Молодежная экологическая 
дружина появилась 

24.03.1997 г. 



Первый отряд на территории заповедника состоялся в августе 
1998 года 



Работа в течение года 

НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВЫЕЗДОВ В ГОД 
Осень –октябрь-ноябрь 
Зима - февраль 
Весна – апрель-май 
Лето – практики или отряд в августе 



Фото Е.В. Осмелкин 

 
За время работы заповедника на его территории 

прошла работы 15 междружинных отрядов 
"ЗАПОВЕДНИК" в числе прочего посвященных 

ЗМУ и  учетам бобров. 



Научные исследования 

За период 1998-2013 г.г в рамках  научно – 
исследовательского направления было 
организовано и проведено 25 выездов в 
заповедник «Присурский» и НП «Чаваш 
Вармане» в 14 – зимние маршрутные учеты  
млекопитающих и куриных птиц, в 9 – учёты  
бобров. 

  
Три человека – из числа участников отряда разных 

лет защитили кандидатские диссертации, 
связанные с заповедником 



ЗИМНИЕ 
МАРШРУТНЫЕ УЧЕТЫ 

 

29 января – 6 февраля 
ГПЗ «Присурский» 

Зимние маршрутные учеты  
млекопитающих и куриных птиц 

ЗМУ 

Зимний маршрутный учет применяется для 
определения численности и плотности 

населения крупных и средних (охотничьих) 
видов млекопитающих на больших 

территориях. 
Учет основан на подсчете числа следов 

млекопитающих разных видов, 
пересекающих заранее выбранную и 

«затертую» линию маршрута.  
 

Дружиной ЗМУ ежегодно проводятся на территории заповедника 
«Присурский» в рамках отряда «Заповедник» - выезды для 

оказания помощи сотрудникам федеральных ООПТ. 





Осенние учеты  бобровых 
поселений 
Учет численности бобров по 
погрызам, хаткам, плотинам 

Проводятся на территории 
заповедника «Присурский » и 
национального парка «Чаваш 

вармане» 





Участники программы «Заповедное лето 2013» 



Борьба с браконьерством 

В рамках борьбы  браконьерством на 
территории ГПЗ «Присурский» при 
содействии МЭД ЧР было изъято более 450 
сетей протяженностью около 20000 м, прочих 
орудий незаконного лова рыбы – около 100 
шт.  

Составлено 36 личных протоколов об 
административных правонарушениях. 

 
Первый «охотничий протокол» с изъятием оружия 

составлен дружинниками в 1998 г. 



БОРЬБА С БРАКОНЬЕРСТВОМ 
Пресечение нарушений 

природоохранного 
законодательства: незаконной 

охоты, ловли рыбы, сбора редких 
дикорастущих растений и т.д. 

Деятельность ведется в рамках Отряда 
«Заповедник» на территории ГПЗ 

«Присурский», где оказывается помощь 
инспекторам в оперативной работе по 

пресечению нарушений режима охраны 
заповедника. 





Заповедник «Присурский», 2006 год 
Экологическое просвещение в школе с.Атрать 



Акция «Марш Парков» 

«Марш Парков» - это международная 
экологическая акция, посвященная 
привлечению внимания общества  к особо 
охраняемым природным территориям и их 
проблемам, а также  к проблемам 
окружающей среды.  

 



Привлечение ресурсов 
МЭД ЧР реализовала 3 крупных проекта 

по развитию сети Движения ДОП, 
составной частью которых были Школы 

молодого дружинника, отряды 
«Заповедник» не только на территории 

ГПЗ «Присурский»: 
•  1998 г.   
•  1999-2000 гг. 
•  2002-2003 гг. 



«Денежкин камень», 2001  
Цель: оперативная работа (инспектирование территории) 



С 1998 г. в разной степени и в ходе совместных 
работ с Движением ДОП МЭД ЧР приняло 
участие в работах: 

 с заповедниками, «Керженский», «Алтайский», 
«Астраханский», «Денежкин Камень», 
« К а в к а з с к и й » , « Б о л ь ш а я К о к ш а г а » , 
«Волжско-Камским», «Брянский лес», 

 национальными парками «Марий Чодра», 
«Чаваш Вармане», «Мещера», «Башкирский»   
и др.  



Некоторые итоги и размышления 

1.  Междружинный отряд «Заповедник», организуемый 
МЭД ЧР на территории заповедника, стал 
неформальным центром подготовки членов ДОП 
для работы в заповедниках и национальных парках. 

2.   Целый ряд дружинников, прошедших через отряд 
«Заповедник», работают в федеральной системе 
ООПТ, образовательных и научных учреждениях. 

3.  По своей длительности и систематичности 
представленная работа имеет аналог с ДОП МГУ и 
заказником «Журавлиная Родина». 



4. Работа междружинного отряда «Заповедник», при 
соблюдении его принципов отличается от работы 
волонтеров: 

•   предварительная подготовка  
•  организационная структура 
•   комплексность 
•   осмысленные действий на территории 
•  этические нормы 
  
В конечном итоге кузница кадров для заповедной 

системы. 

Некоторые итоги и размышления 



Благодарю за внимание! 


