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Месторасположение 

Национального парка «Мещера» 



*Сохранение типичных эталонных и уникальных природных  

  комплексов и объектов 

* Сохранение памятников истории, культуры и др.  

   объектов культурного наследия 

* Сохранение и увеличение генетического фонда флоры и фауны 

* Научная деятельность 

* Эколого-образовательная и эколого-просветительская деятельность 

*  Организация туризма и отдыха 

* Разработка и внедрение научных методов охраны природы и  

экологического просвещения. 

 



Национальный парк «Мещерский» 

Национальный парк «Мещера» 



ГУ МЧС по Владимирской области; 

ГУ МЧС по Рязанской области; 

МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ» Гусь-Хрустального 
района; 

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г.Радужный; 

Администрация МО Рязанский муниципальный район; 

Администрация МО Клепиковский муниципальный район»; 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»; 

ГБУ ВО «Влдимирская база авиационной охраны лесов»; 

Департамент лесного хозяйства Администрации 
Владимирской области. 

  



 
МО п. Уршельский, глава администрации; 
МО п. Мезиновский, глава 

администрации.; 
МО п. Демидовское, глава администрации; 
МО п. Иванищи, глава администрации; 
МО г. Курлово, глава администрации; 
Комитет Ивановской области по лесному 

хозяйству; 
Шатурский филиал ГКУ «Мособллес»; 
МКУ «Отдел по делам ГО ЧС и ОБ»; 
Главное управление МЧС России по 
Владимирской области; 
ГКУ ВО «Курловское лесничество»; 
ГКУ ВО «Гусевское лесничество»;  
ГКУ ВО «Собинское лесничество»; 
ГАУ ВО «Владимирский лесхоз»; 
ГАУ ВО «Курловский лесхоз»; 
ФГП «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта»; 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород». 

 



Договор на оказание услуг по авиационному 
патрулированию с ГУВО «Владимирская база 

авиационной охраны лесов» 

Договор на выделение тяжелой 
техники 

ООО «СТРАТА; 

Филиал ГУП ДСУ-3 Гусь-Хрустального ДРСУ; 

ГАУ ВО «Владимирский лесхоз; 

Курловский филиал ГАУ ВО «Владлесхоз» 

ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» 

Договорное взаимодействие в 

области тушения пожаров 



Национальный парк «Мещера» и Национальный парк «Мещерский» в рамках 

взаимодействия использует собственную группировку сил и средств в составе 79 

человек личного состава и противопожарной техники в количестве 110 единиц 

 16 пожарных автоцистерны; 

 2 водораздатчика ВУ-ЗМ для тушения лесоторфяных пожаров; 

противопожарная установка «Водолей» 

а/м ЗИЛ 157, а/м ЗИЛ 131; 

экскаватор погрузчик ЭП-25; 15 плугов 

21 а/м УАЗ 

трактор лесопожарный ТТ4М-23К-02 

трактор с бульдозерным оборудованием Б10МБ 

трактор с клиновидным отвалом «Кировец» К-704-4Р 

трактор лесопожарный ТЦ 2,5-40/4 (ТЛТ-100А) 

5 тракторов МТЗ-82, 2 трактора МТЗ-82 с гидравлическим бульдозерным отвалом 

трактор гусеничный ТГБ 1502-01 

трактор промышленный «Кировец» К-708-02  

5 тракторов гусеничных ТДТ-55 

Бульдозер Д 606 

седельный тягач КАМАЗ-66460-63 

а/м ГАЗ-3309 с удлиненной грузовой платформой 

2 трала для перевозки гусеничной техники 

Полуприцеп тракторный ППТТ-30; Полуприцеп ЧМЗАП 93853 

2 машины для подвозки людей 

малый лесопатрульный комплекс 

3 бочки на колесах 

 



Техника для тушения 

лесоторфяных пожаров 



Проведено в 2016 году 

 
Устройство и ремонт противопожарных минполос полос – 808 км; 

Ремонт и расчистка дорог п/пожарного назначения 51 км; 

Установлено шлагбаумов – 163 шт; 

Установлено  аншлагов – 320 шт; 

Расчистка квартальных просек – 45 км. 
Взаимодействие с местным сообществом в области 
профилактики пожаров– путем размещения аншлагов, 
организации сходов и привлечения СМИ. Работа по 
направлению экопросвещения! 

Организационно-технические 

мероприятия по предупреждению 

природных пожаров 



На 2017 год запланировано: 

Проведение учений при взаимодействии с органами местного 
управления, силами УМЧС по Владимирской области, 
департаментом лесного хозяйства области – как представителями 
местного сообщества!  

 

 

Так же в рамках взаимодействия запланировано: 

 

Устройство минполос – 70 км.; 

Уход за минполосами – 640 км.; 

Содержание и ремонт дорог 

 п/пожарного назначения – 58 км.; 

Установка п/пожарных аншлагов –196 шт.; 

Установка шлагбаумов – 160 шт.; 

Установка информационных аншлагов – 87шт 

Устройство мест отдыха – 3 шт.; 

Уход за ПСПИ – 4 шт; 

Установка указательных знаков – 60 шт; 

Подтопление  

торфяников на площади  1030га. 
 



 

 

Наземное патрулирование 
осуществляется 8-ю патрульными 
группами государственных инспекторов 
по охране территории национального 
парка Мещера и 5-ю патрульными 
группами национального парка 
Мещерский на а/м УАЗ, 
укомплектованными переносными 
мотопомпами, рукавами, ранцевыми 
опрыскивателями, лопатами, 
бензопилами и другим инвентарем. 

Волонтеры и внештатные 
сотрудники всегда идут на 
помощь государственным 
инспекторам 

Охрана территории 

 национального парка, без 

взаимодействия с местным 

сообществом - 

малоэффективна 

Постоянный контакт с местным 
населением – основа успеха 



В целях раннего обнаружения возгораний на территории парка 

установлены камеры видеонаблюдения на шести вышках 

операторов сотовой связи «Мегафон» в пос. Уршельский, 

 д. Труфаново, д. Демидово, д. Избищи, с. Криуша, д. Кобылинка 

В рамках профилактической работы 
– взаимодействие в сфере раннего 
обнаружения пожаров идет на 
пользу всем заинтересованным 
сторонам!  
В свою очередь национальный парк 
оперативно взаимодействует при 
обнаружении природных пожаров на 
сопредельных территориях!  



Развитие познавательного туризма и отдыха в 

Национальном парке «Мещера» - результат прямого 

взаимодействия  



Городские и районные мероприятия, событийный 

туризм -непосредственное взаимодействие именно 

с местным сообществом 



Работа с социальными слоями 

населения 



Проведение акций и праздников, 

работа с волонтерами 



Работа с народными умельцами, 

проведение мастер-классов  



Экологические тропы и маршруты-путь к 

взаимодействию не только с местным 

сообществом 



Эколого-образовательная и просветительская 

деятельность с местным сообществом 



Работа со средствами массовой 

информации – основа взаимодействия 

 



Работа со средствами массовой информации – 

только положительный эффект 



Работа со средствами массовой 

информации 



Восстановление водно-болотных угодий – без 

взаимодействия с местным населением – не 

осуществимо  
Без взаимопонимания с местным населением, 

проживающим в границах парка, территория которого в 
основном заболочена, проводить проекты в области 

восстановления водно-болотных комплексов – 
невозможно! Большой вклад в восстановление водно-

болотных угодий внесли волонтеры. 

 

Только 2016 году проведены работы по подтоплению на 
двух участках Островского торфяного массива, в 

кварталах1,2,3 Октябрьского участкового лесничества и 
кв.11 Уршельского участкового лесничества, на общей 

площади 1100 га. 

Общая площадь обводнения в период2003-2016 гг. в 
национальном парке «Мещера» 8492 га. 

 



Спасибо за внимание 

Спасибо за внимание! 


