
Что такое ООПТ? 



Особо охраняемые природные территории (ООПТ) –  

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 

над ними, где располагаются комплексы и объекты особого 

природоохранного, научного, культурного, эстетического, 

рекреационного и оздоровительного значения, которые 

полностью или частично изъяты из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 



Главная цель режима особой охраны: 
Сократить негативное воздействие человека на 

природные территории города: 
 

- Сохранить естественный ландшафт и почву; 

- Сохранить «каркас» природного сообщества: деревья, 

кустарники, травы и даже мхи и лишайники; 

- Помочь выжить диким животным. 

На ООПТ проводят мероприятия по сохранению численности животных 

и растений, восстановлению биоразнообразия, регулярно проводятся 

экологические акции и праздники для школьников и местного населения 



Уникальные 

природные объекты 
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крупных млекопитающих 

Сеть ООПТ России охватывает 

Каньон Большие ворота 



Их площадь (с учётом морских акваторий) превышает 200 млн га, 

что составляет 11,9 % от площади территории России  

(без учёта акваторий — 11,3 %). 

Всего в России более 13 тысяч ООПТ федерального, 

регионального и местного значения.  



Категории ООПТ 
(ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях») 

1. Государственные природные и биосферные заповедники 

2. Национальные парки 

3. Природные парки 

4. Государственные природные заказники 

5. Памятники природы 

6. Дендрологические парки и ботанические сады 



Полностью изымаются из хозяйственного использования особо охраняемые природные 

комплексы и объекты (земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир), 

имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское значение, как образцы 

естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места 

сохранения генетического фонда растительного и животного мира. 

1. Государственные природные и биосферные 

заповедники 

Баргузинский заповедник создан в 1916 году  

для сохранения соболя 



Цель создания заповедников – сохранение и изучение:  

 - естественного хода природных процессов и явлений,  

 - генетического фонда растительного и животного мира,  

 - отдельных видов и сообществ растений и животных,  

 - типичных и уникальных экологических систем. 

1. Государственные природные и биосферные 

заповедники 

Сихотэ́-Али́нский природный биосферный заповедник.  

Сохраняются тигр, соболь, горал. 73 вида млекопитающих.  



Статус государственных природных биосферных заповедников имеют 

государственные природные заповедники, которые входят в международную систему 

биосферных резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг.  

1. Государственные природные и биосферные 

заповедники 

 Кроноцкий заповедник: соболь, лось, горностай, снежный баран, бурый медведь,  

рысь, белка, лиса, росомаха, дикий северный олень, тюлени, моржи.   

На территории России 103 заповедника. 



В России 51 национальных парков (на март 2017 года, последний созданный 

Сенгилеевские горы, Ульяновская обл.) 

Территории (акватории) национальных парков включают в себя природные комплексы и 

объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, 

и предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и 

культурных целях и для регулируемого туризма.  

2. Национальные парки 

Национальный парк  

Таганай 

располагается на Урале 



На территориях национальных парков устанавливается дифференцированный режим 

особой охраны с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей.  

2. Национальные парки 

Национальный парк Куршская коса  

на Балтийском море признан ЮНЕСКО  

объектом мирового наследия.  

Сосны высажены вручную для 

закрепления дюн. 



2. Национальные парки 

Национальный парк Приэльбрусье 



Задачи природных парков: 

- сохранение природной среды, природных ландшафтов;  

- создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов; 

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического 

баланса в условиях рекреационного использования территорий природных парков. 

3. Природные парки 

Природно-исторический парк  

Битцевский лес 

Находятся в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) включают 

в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и 

эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, 

просветительских и рекреационных целях.  



Государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для 

сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 

баланса. 

Государственные природные заказники могут иметь различный профиль, в том числе быть: 

комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и восстановления природных комплексов 

(природных ландшафтов);  

 

4. Государственные природные заказники 

Ландшафтный заказник «Теплый стан» Природный заказник «Воробьёвы горы» 

В России 59 природных заказников федерального значения.  

Природные заказники регионального значения образуют субъекты федерации. 



Могут быть биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для сохранения и 

восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях; 

палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых объектов; 

гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), предназначенными для сохранения и 

восстановления ценных водных объектов и экологических систем; 

геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и комплексов неживой природы. 

4. Государственные природные заказники 

Ботанический заказник 

Новый свет 



Памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения. 

  

5. Памятники природы 

Стрельнинский берег –   

водно-болотные угодья  

в  Санкт-Петербурге  



Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а 

также одиночные природные объекты, в том числе: участки живописных местностей; 

эталонные участки нетронутой природы; участки с преобладанием культурного ландшафта 

(старинные парки, аллеи, каналы, древние копи); места произрастания и обитания ценных, 

реликтовых, малочисленных редких и исчезающих видов растений и животных.  

5. Памятники природы 

Дендрологический памятник  

Старейшина чувашских дубов 

Возраст 364 года,  

диаметр ствола 182 см 

Гидрологический памятник 

Долина реки Лавы 

Ленинградская область 

Таловские чаши  

геологический и  

гидрологический  

Памятник 

Томская область 



5. Памятники природы 
Геологический памятник  

природы Маньпупунер  

на территории Печоро- 

Илычского заповедника 

Шарьюский геологический памятник 

Кутхины баты – геологический памятник 

Памятники природы могут располагаться на  

территории заповедников, национальных парков  

и заказников. 



5. Памятники природы 

Скала Киселева – Туапсинский район 



5. Памятники природы 

Дагомысские корыта – Сочинский национальный парк 



Дендрологические парки и ботанические сады являются природоохранными 

учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений  

в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также 

осуществление научной, учебной и просветительской деятельности.  

6. Дендрологические парки и ботанические сады 

Никитский ботанический  

сад основан в 1811 году 



Особо охраняемые территории 

в большом городе 



ООПТ г. Москвы 
В пределах Москвы образовано 119  

особо охраняемых природных территорий: 

  

национальный парк «Лосиный остров»; 

природно-исторические парки: «Измайлово», 

«Битцевский лес», «Покровское-Стрешнево», 

«Царицыно», «Кузьминки-Люблино»,  

«Москворецкий», «Косино», «Останкино»  

«Тушинский»,«Сокольники». 

природные заказники: «Воробьёвы горы», 

«Долина реки Сетунь», «Дегунинский», 

«Жулебинский»; 

ландшафтные заказники: «Тропаревский», 

«Долина реки Сходни в районе 

Молжаниновский», «Долина реки Сходни в 

Куркино», «Теплый стан». 

 

Из 100 памятников природы большинство находится  

на территории природно-исторических парков и заказников 





На ООПТ создают экологические тропы:  



Спасибо за внимание! 


