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1) приоритет сохранения естественных экологических систем, природных 

ландшафтов и комплексов при решении вопросов организации, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий; 

2) использование особо охраняемых природных территорий в целях повышения 

экологической культуры населения, содействия экологическому воспитанию и 

образованию подрастающего поколения; 

3) разнообразие категорий особо охраняемых природных территорий; 

4) плановое научно обоснованное формирование и развитие системы особо 

охраняемых природных территорий; 

5) соблюдение требований сохранения особо охраняемых природных территорий 

при осуществлении градостроительной деятельности и лесоустройстве; 

6) регулирование режима хозяйственной деятельности в границах особо 

охраняемых природных территорий и охранных зон природных парков и 

памятников природы, включая ограничение и (или) запрещение хозяйственной 

деятельности, противоречащей целям создания особо охраняемых природных 

территорий или причиняющей вред природным комплексам и их компонентам; 

7) сочетание бюджетного финансирования особо охраняемых природных 

территорий с иными источниками финансовой поддержки; 

8) учет предложений граждан, общественных объединений и некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, 

при содействии органам государственной власти области и органам местного 

самоуправления области в осуществлении мероприятий по организации, охране и 

использованию особо охраняемых природных территорий  

 

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ООПТ  
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ООПТ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

199 территориальных объекта, в том числе:  

 2 ООПТ федерального значения (229,5 тыс. га),  

 179 ООПТ регионального значения (665,2 тыс. га)  

 18 ООПТ местного значения (17,4 тыс. га). 
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Пихта сибирская 

  Abies sibirica 

Башмачок настоящий 

Cypripedium calceolus 
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Для сохранения существующих ООПТ регионального значения 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды за период 

2017 - 2019 гг. выполнены мероприятия на 23 территориях, в том 

числе:  

 сбор, вывоз и утилизация ТБО (10 ООПТ);  

 изготовление информационных знаков (21 ООПТ).  

 ремонтные работы и работы по обустройству (21 ООПТ). 

Кадастровые работы по внесению информации в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в 2017 году выполнены для 

12 ООПТ, в 2018 году – для 37 ООПТ, в 2019 году - для 68 ООПТ. В 

целях осуществления государственного экологического надзора в 

области охраны и использования ООПТ за три года осуществлены 

обследования на 104 территориях.  
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

 маршрутное обследование территории; 

  выявление изменений ландшафтов, 

растительного и почвенного покрова, 

вызванных естественными причинами и 

антропогенным воздействием; 

  выполнение лесоучетных работ; 

 проведение инвентаризации 

флористического состава высших 

сосудистых растений, мохообразных, 

лишайников; 

 оценка состояния популяций видов 

растений и животных, занесенных в 

Красную книгу РФ и/или Вологодской 

области; 

 подготовка рекомендаций по 

проведению необходимых природоохранных 

мероприятий; 

 выполнение паспортизации ценной 

древесных растений для организации 

последующих мониторинговых наблюдений. 
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В ХОДЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗЫСКАНИЙ: СОСТАВЛЯЕТСЯ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

(ОБСЛЕДОВАНИИ ПАРКОВ) И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

 сводная ведомость подеревной инвентаризации древесно-кустарниковой 

растительности; 

 инвентаризационная ведомость древесно-кустарниковой растительности; 

  ведомость древесно-кустарниковой растительности, назначенных в 

санитарную рубку;  

 ведомость древесно-кустарниковой растительности, нуждающейся в 

выполнении мероприятий по ее уходу. 

Схема - Границы ООПТ 

Схема - Дендрологический план 7 



ОСНОВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ НАСАЖДЕНИЙ ООПТ :  

 уборка захламленности на лесных участках в спелых и перестойных 

насаждениях; 

 удаление сухостойных и ветровальных деревьев, поросли с их последующим 

измельчением и рассредоточением по площади лесных участков;  

 актулизация сведений государственного лесного реестра по спелым и 

перестойным насаждениям; 

  разработка программы и процедуры мониторинговых наблюдений для 

организации систематического контроля за состоянием насаждений; 

 периодический контроль за состоянием насаждений, реализуемый за счет 

материалов дистанционного зондирования и получения информации об 

отсутствии листов сигнализации о санитарном состоянии древостоев на 

ООПТ. 

Аварийное дерево Поросль древесных и 

 кустарниковых пород 
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Для контакта: 

Корякина Дарья Михайловна, инженер-исследователь Вологодская региональная лаборатория СевНИИЛХ 

koryakina.dary@yandex.ru 
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