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Интерактивное занятие «Деятельность по обеспечению охраны и 
функционирования ООПТ краевого значения» 

 
Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых 

природных территорий осуществляется специализированными 
природоохранными учреждениями. Так, практически каждая ООПТ 
федерального значения находится в ведении своей собственной организации 
(например, охрана и контроль за заповедником «Тунгусский» 
осуществляется ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Тунгусский», а ответственным за заповедник «Центральносибирский»  и 
заказник «Елогуйский» является ФГБУ «Государственный природный 
биосферный  заповедник «Центральносибирский»). Обязательства по охране 
ООПТ местного значения возложены на администрации соответствующих 
районов. Надзор же за региональными ООПТ зачастую осуществляется 
одним учреждением. В Красноярском крае таким учреждением является 
краевое государственное бюджетное учреждение «Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Красноярского края». В ведении этой 
природоохранной организации находятся все ООПТ краевого значения, 
кроме природного парка «Ергаки».  

КГБУ «Дирекция по ООПТ» было создано 16 октября 2000 года и стало 
первой природоохранной структурой своего рода в Российской Федерации. 
На настоящий момент учреждение обеспечивает охрану и функционирование 
113 заповедных территорий (42 заказника, 68 памятников природы, 3 
микрозаказников). 

 
Охрана ООПТ 
Мероприятия по охране ООПТ и природных ресурсов на них можно 

разделить на два типа: непосредственная охрана, направленная на выявление 
и предотвращение случаев нарушения природоохранного законодательства, и 
превентивные меры, целью которых является экологическое просвещение и, 
как следствие, уменьшение количества совершаемых нарушений за счет 
роста уровня экологической культуры и сознательности.  

Организация работ по непосредственной охране ООПТ включает в 
себя следующий комплекс мероприятий:  

- проведение контрольно-надзорных мероприятий; 
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- установка информационных аншлагов (информационных знаков), на 
которых содержатся сведения об ООПТ, ее границах и режиме охраны, а 
также режиме охраны охранной зоны, где она организована.  

Проведение этого комплекса мероприятий возлагается на 
государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на особо 
охраняемых природных территориях краевого значения.  

Одной из главных задач госинспектора является обеспечение 
соблюдения установленного режима ООПТ. Охрана обеспечивается путем 
проведения государственными инспекторами плановых и внеплановых 
мероприятий по предотвращению нарушений на ООПТ. При этом за каждым 
заказником краевого значения закреплено не менее двух государственных 
инспекторов. В среднем нагрузка на 1 госинспектора КГБУ «Дирекция по 
ООПТ» составляет около 30 тыс. га. Это немалая цифра: в соседнем регионе, 
где функционирует Дирекция по ООПТ Хакасии, аналогичный показатель 
почти вдвое меньше.  

Нередко госинспекторы проводят контрольно-надзорные мероприятия 
совместно с другими природоохранными организациями и представителями 
правоохранительных, силовых структур. Делается это для достижения 
большей эффективности охранных мероприятий: у каждой организации свой 
собственный круг полномочий и зона ответственности, и такой комплексный 
подход при формировании состава рейдовой группы позволяет максимально 
полно и оперативно осуществлять работу в рамках сохранения 
биоразнообразия региона.  

Также сотрудники КГБУ «Дирекция по ООПТ» занимаются установкой 
информационных знаков и аншлагов на подведомственных особо 
охраняемых природных территориях. Такие знаки и аншлаги 
устанавливаются на основных подъездных путях к ООПТ и в местах 
массового посещения. Информационный аншлаг, как правило, содержит 
следующую информацию: название ООПТ, режим особой охраны, карту-
схему расположения заповедной территории, реквизиты учреждения, 
осуществляющего управление ООПТ.  

В качестве превентивных мер, реализуемых с помощью 
экологического просвещения, выступают: 

- проведение индивидуальных и массовых бесед и лекций; 
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- изготовление и распространение информационных листовок и других 
видов полиграфической продукции, информирующих об ООПТ, их охранных 
режимах и так далее; 

- выступления и публикации в средствах массовой информации, а 
также ведение официального сайта учреждения; 

- проведение эколого-просветительских акций и мероприятий, 
направленных на повышение уровня экологической культуры, вовлечение 
населения в природоохранный процесс (к таким мероприятиям относятся 
лекции и квесты для школьников, совместные уборки территорий – так 
называемые «экологические десанты»). 

 
Помимо охраны на ООПТ краевого значения активно проводятся 

работы по осуществлению экологического мониторинга.  
Мониторинг обитающих на территориях ООПТ биологических видов 

имеет важное значение как для определения их текущего состояния, так и 
для последующего контроля, анализа и прогнозирования численности видов. 

Мониторинг осуществляется путем проведения учетных работ, среди 
которых на ООПТ краевого значения можно выделить следующие основные 
виды. 

1. Зимний маршрутный учет (ЗМУ). Проводится с целью получения 
сведений о численности животных путем подсчета следов копытных, 
хищных и пушных зверей, оставленных на снегу, и визуальной регистрации 
птиц на заранее определенном маршруте. В рамках этого вида учета 
фиксируются практически все обитающие на местности животные. 

Сезон проведения учетных работ наступает с образованием 
устойчивого снежного покрова и продолжается около 2 месяцев. Для 
осуществления ЗМУ выбираются определенные маршруты, на которых с 
помощью GPS-навигаторов фиксируются точки обнаружения следов 
животных. На проведение ЗМУ на каждом маршруте отводится один или два 
дня, в зависимости от погодных условий. В первый день учета на маршруте 
осуществляется затирка следов животных, позволяющая зафиксировать на 
второй день новые следы. Если за день до учета выпадет снег, тогда учет 
проводят за один день без затирки. Итоговые данные о количестве зверей и 
птиц, полученные в результате проведения ЗМУ на ООПТ краевого значения, 
применяются для формирования государственных информационных 
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ресурсов о состоянии охотничьих ресурсов, среды их обитания и охотничьих 
угодий и осуществления государственного мониторинга окружающей среды. 

2. Учет бурого медведя. Проводится на стыке весеннего и летнего 
периодов. Перед началом данного вида учета на территории ООПТ 
определяются маршруты. Длина каждого должна быть от 5 до 15 км. Учетчик 
идет по ранее намеченному маршруту и заносит на карту-схему все 
встреченные следы, их размеры, направление движения. Чтобы не посчитать 
одну и ту же особь два раза, учетчик измеряет ширину отпечатка ладони 
медведя – у каждого животного этот показатель индивидуален. Результаты 
замеров встреченных следов обозначаются на карте-схеме. Кроме этого там 
обозначаются и другие следы медвежьей жизнедеятельности – места схваток 
между медведями, места, где был слышен рев, найдены пустые берлоги, 
задиры на деревьях и т.д. Последние наравне с потертостями, царапинами 
являются обозначениями границ индивидуальных участков этих хищников. 
Также свою территорию медведь может обозначать и с помощью запаховых 
меток.  

3. Учет водоплавающей и боровой дичи (ВБД). Проводится во второй 
половине лета. Птиц учитывают на основе визуальных наблюдений. К 
водоплавающей дичи относятся разные виды гусей и уток, к боровой – 
глухарь, рябчик, тетерев, перепел, куропатка и вальдшнеп. 

Работы проводятся на ранее намеченных маршрутах. При этом учет 
боровой дичи проводится в лесных и полевых угодьях, а водоплавающей  – 
на озерах, заболоченных участках с небольшими озерами, старицах, реках и 
речках. Как правило, протяженность маршрута варьируется в пределах от 5 
до 15 км. В случае с водоплавающими птицами учетчик продвигается по 
берегу водоема либо вдоль береговой линии на лодке.  

Учет проводится с восходом солнца при высокой активности птиц. Во 
время движения по маршруту фиксируются метеорологические показатели: 
температура воздуха, облачность, сила ветра. В дни с сильным ветром, 
непрерывным дождем или сплошным туманом учеты не проводятся по 
причине того, что данные погодные условия могут помешать птицам вести 
обычную активную жизнедеятельность. Таким образом, полученные при 
учете данные будут неточны.  

В карточку учета записывается вид, количество особей и расстояние до 
замеченной птицы. При встрече с выводком обязательно фиксируются 
наличие самки и число молодых особей.  



 
7 

КГБУ «Дирекция по ООПТ»  
Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья» 
8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 
 

В соответствии с учетными данными типичными видами для ООПТ 
краевого значения являются тетерев, глухарь, рябчик, кряква, крохаль, чирок, 
шилохвость.  

4. Учет речного бобра. Проводится осенью, в период наибольшей 
активности животных. Основная задача учетчиков заключается в 
регистрации всех жилых бобровых поселений на маршруте. Является ли 
обитаемым то или иное поселение, учетчик определяет визуально по 
наличию свежих следов жизнедеятельности: норам, тропам, плотинам и, 
главное, по погрызам на древовидных растениях. Заготавливая веточный 
корм из ивы, сосны и березы, бобры оставляют следы от зубов на деревьях и 
кустарниках. По этим следам можно определить ширину зубов животных, а 
вместе с ними – и возраст, ведь резцы у бобров растут на протяжении всей 
жизни. Если ширина резцов (двух передних зубов) составляет 7-8 
сантиметров, то это взрослая особь. Если ширина резцов меньше 5 
сантиметров, то это особь нынешнего года (сеголетка). Размер следов и 
погрызов измеряется специальным прибором – штангенциркулем.  

5. Учет норки и выдры. Проводится поздней осенью до установления 
ледостава (этот период может длиться от 2 недель до 2 месяцев). Выдра и 
норка относятся к обитателям прибрежных полос водоемов. Выдра, как более 
крупный хищник, предпочитает глубокие реки, а норка – мелкие лесные 
речки и ручьи, а также старицы. В соответствии с предпочтениями этих 
видов и планируются маршруты учета. В ходе учета госинспектор обследует 
береговую линию и фиксирует встреченные следы. Чтобы не посчитать одну 
и ту же особь два раза, учетчик измеряет ширину и длину отпечатка лапы 
животного, а также длину его нескольких последовательных прыжков. На 
карте-схеме отмечаются и другие проявления жизнедеятельности животных: 
тропы, переходы, «уборные» и др.  

6. Учет марала «на реву». Проводится традиционно в сентябре – 
октябре, когда наступает период размножения у марала – самого крупного 
подвида благородного оленя. В этот период самцы, вызывая соперников на 
поединок за право обладания наибольшим количеством самок, издают 
своеобразный звук – трубный рев (отсюда и название этого учета). Голоса и 
манера рева у всех самцов разнятся: кто-то ревет низко (обычно более 
взрослые самцы), у кого-то в реве можно насчитать 4 и даже 5 колен 
(переливов), а не 3 как обычно. Именно эти различия позволяют учетчикам 
точно установить количество ревущих самцов. 



 
8 

КГБУ «Дирекция по ООПТ»  
Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья» 
8 (391) 227-50-96                  e-mail: eco@doopt.ru 
 

Также учетчик использует в работе специальную трубу – «вабу», 
которая имитирует голос марала. Это делается для того, чтобы отозвались 
все находящиеся в зоне слышимости самцы. На карту-схему учетчик наносит 
точки, из каких примерно районов слышался ответный звук. Исходя из того, 
что на 1 мужскую особь приходится 3-4 женских, высчитывается плотность 
этого животного на площади исследуемой ООПТ. 

Кроме того, в Красноярском крае проводятся специализированные 
виды учетов: учет серого журавля, учет косули на миграции, учет рыси и др. 
От основных видов учетов специализированные отличаются тем, что они 
проводятся локально, зачастую – на одной конкретной территории. Так, 
например, учет серого журавля проводится в заказнике «Саратовское 
болото», учет косули на миграции – в заказнике «Большая степь».  

 
Биотехнические мероприятия 
Биотехнические мероприятия обеспечивают оптимальное 

существование охраняемых животных. Правильно проводимые мероприятия 
способствуют привлечению животных на территорию ООПТ, позволяют им 
переждать неблагоприятные условия суровой зимы в их границах (косуля, 
марал). Подкормка позволяет не только гарантировано сохранить животных, 
но и поддержать плотность популяции на стабильном уровне.  

Биотехнические мероприятия включают в себя: 
- обустройство искусственных солонцов. Поваренная соль важный 

компонент питания животных, в частности копытных (лось, марал, сибирская 
косуля). Соль нужна самцам в период роста рогов, а самкам, когда они 
вынашивают потомство. Поскольку в природе в чистом виде соль 
содержится в малых количествах, необходимо устраивать искусственные 
солонцы. С их помощью удовлетворяется потребность организма в этом 
компоненте питания у животных, что положительно сказывается на 
численности их популяции.  

- изготовление кормушек и их своевременное наполнение пищевой 
составляющей. В зимний период времени многие животные страдают от 
отсутствия пищи. В это время на помощь им приходят кормушки с 
заготовленными вениками и сеном. На территории ООПТ краевого значения 
большое внимание уделяется подкормке копытных (лося, сибирской косули, 
марала), т.к. несколько субпопуляций этих животных уже занесены в 
Красную книгу Красноярского края. 
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- обустройство галечников и порхалищ для боровой дичи. Галька 
необходима птицам для обработки грубых кормов в желудке. Для 
обеспечения птиц гастролитами в течение всей зимы и организовывают 
галечники. Летом и осенью для птиц устраивают порхалища – площадки с 
мелким песком, пылью и золой, в которых птицы «купаются» и 
освобождаются от наружных паразитов, вшей, клещей и пр.  
 

Таким образом, ведущаяся на ООПТ деятельность направлена 
одновременно на защиту окружающей среды от негативного антропогенного 
воздействия, обеспечение оптимальных условий для обитающих на 
территориях животных и контроль за состоянием их популяции.  

Для осуществления этой деятельности в КГБУ «Дирекция по ООПТ» 
слаженно работают сразу несколько структурных подразделений. Так, 
описанная выше «полевая» деятельность проводится силами межрайонных 
специализированных инспекций (МРСИ), которые расположены на севере 
(Енисейский район, с. Верхнепашино), юге (Ермаковский район, с. 
Ермаковское), западе (г. Ачинск), востоке (г. Канск) края, Эвенкии (п. Тура), 
а также в самом Красноярске. Такое географическое распределение 
позволяет более эффективно и оперативно осуществлять природоохранную 
деятельность на расположенных рядом от специнспекций заповедных 
территориях краевого значения. 

Кроме МРСИ «полевой» работой также занимаются сотрудники 
следующих отделов: 

- отдела восстановления редких видов растений и животных; 
- отдела по надзору на ООПТ; 
- отдела экологического просвещения и рекреации. 
Представители первого отдела, кроме охранных, мониторинговых и 

биотехнических работ, также осуществляют деятельность по восстановлению 
и расселению маралов. Для этого в 2014 году на территории заказника 
«Бюзинский» (Балахтинский район) был организован Питомник диких 
копытных животных. За время своего существования здесь в полувольных 
условиях родилось 367 маралов, выпущено в естественную среду обитания     
340 маралов. Такие высокие результаты являются прямым доказательством 
эффективности функционирования Питомника.  

Одним из основных направлений деятельности сотрудников отдела по 
надзору на ООПТ, как следует из названия, является осуществление 
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надзорных функций: зачастую они входят в состав рейдовых групп, а также 
ежегодно осуществляют проверку правильности проведения учетных работ. 
Также отделом ведется учет, регистрация, оформление и подготовка дел об 
административных правонарушениях к рассмотрению должностными лицами 
Дирекции. Таким образом, в этот отдел для дальнейшей работы передаются 
все акты и протоколы, составленные инспекторским составом в части 
нарушения режима на ООПТ. 

Работники отдела экологического просвещения и рекреации 
осуществляют работу по повышению уровня экологического просвещения и 
экологической культуры населения. Эта деятельность может носить как 
«полевой» характер, так и камеральный. К последнему можно отнести 
ведение официального сайта Дирекции, публикацию статей в различных 
районных и краевых СМИ, проведение экологических мероприятий на базе 
образовательных учреждений и учреждений культуры. 

Также отделом, где проводится большая часть камеральной работы 
учреждения, является отдел сохранения биоразнообразия: именно в этом 
отделе происходит обработка поступившей от госинспекторов 
мониторинговой информации, ее анализ и прогнозирование. Кроме того, 
специалисты отдела играют большую роль в создании новых ООПТ: 
подготовка необходимой для этого процесса документации является частью 
их природоохранной деятельности. 

Кроме профильных структурных подразделений в КГБУ «Дирекция по 
ООПТ» функционируют отделы, направленные главным образом на 
обеспечение деятельности самого учреждения. К ним можно отнести такие 
отделы, как отдел закупок и материально-технического снабжения, отдел 
организационно-правовой и кадровой работы, планово-финансовый отдел.  

С организационной структурой, более полным описанием функций и 
задач отделов КГБУ «Дирекция по ООПТ», а также соответствующей 
контактной информацией можно ознакомиться на сайте учреждения в 
разделе «О Дирекции по ООПТ» (http://www.doopt.ru/?id=578). 
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