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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный 
текст научной работы, приложения, ил-
люстрации и иные дополнительные мате-
риалы доступны на сайте II Международ-
ного конкурса научно-исследовательских 
и творческих работ учащихся «Старт в на-
уке» по ссылке: https://www.school-science.
ru/2017/1/26250.

Уральский регион обладает уникальны-
ми природными условиями, своеобразным 
составом флоры и фауны, интенсивной про-
мышленной и сельскохозяйственной осво-
енностью территории.

Охрана живой природы и всего ее био-
логического разнообразия невозможна без 
создания специальных территорий с огра-
ниченной хозяйственной деятельностью, 
специально предназначенных для сохране-
ния естественной природы – особо охра-
няемых природных территорий. Конечно, 
сохранение некоторой (при разумном хо-
зяйстве – значительной) части природного 
биологического разнообразия возможно 
и вне особо охраняемых природных тер-
риторий, но очень многие виды растений 
и животных, а тем более сложно организо-
ванные природные экосистемы требуют для 
выживания и развития специальной охраны 
мест их обитания.

Сложившаяся система особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) в Рос-
сии (закрепленная Федеральным Законом 
«Об особо охраняемых природных терри-
ториях») включает в себя несколько видов 
таких территорий, существенно различаю-
щихся как по устанавливаемым режимам 
охраны и использования природных ланд-
шафтов, так и по подчиненности и проце-
дуре организации.

В нашей стране в настоящее время при-
родными охраняемыми территориями на-
зываются территории, охраняемые от тра-
диционного хозяйственного использования 
для поддержания естественного состояния 
и поддержания экологического равновесия. 
Они также используются в научных, учеб-
но-просветительских и культурно-эстети-
ческих целях. Безусловно, каждый из видов 
природных охраняемых территорий в зави-

симости от строгости заповедного режима 
по-разному участвуют в выполнении таких 
важных функций, как сохранение гено-
фонда планеты и создание благоприятной 
среды жизни для людей, но все они имеют 
исключительное значение для сбережения 
жизни на земле. 

предмет исследования: особо охраня-
емые природные территории.

Объект исследования: туристская сто-
янка (на территории природного парка «Ба-
жовские места»)

цель: Обустройство туристских стоя-
нок на территории особо охраняемых при-
родных территорий (на примере природно-
го парка «Бажовские места»).

Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Собрать и проанализировать теорети-

ческий материал, раскрывающий вопросы 
истории, уровень разработанности пробле-
мы в теории и практике.

3. Разработать проект туристской сто-
янки на территории особо охраняемой при-
родной территории (на примере природного 
парка «Бажовские места»).

гипотеза – создание туристской стоян-
кина территории природного парка «Бажов-
ские места» повысит уровень экологиче-
ской культуры туристов путем активизации 
просветительской деятельности на базе 
природных объектов.

В соответствие с Указом президента Пу-
тина за номером 1157, 2013 год, был объяв-
лен годом охраны окружающей среды. Ко-
нечно, такой год нужен России, нужен всей 
земле. В 2013 году было проведено множе-
ство мероприятий по охране окружающей 
среды, которые были разработаны соответ-
ствующими экологическими организация-
ми. Мы предлагаем решение проблемы по 
охране окружающей среды своими посиль-
ными мероприятиями. 

Особо охраняемые природные 
территории России

Особо охраняемые природные терри-
тории (ООПТ) – участки земли, водной по-
верхности и воздушного пространства над 
ними, где располагаются природные ком-
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плексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздорови-
тельное значение, которые изъяты реше-
ниями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен 
режим особой охраны.

Особо охраняемые природные террито-
рии относятся к объектам общенациональ-
ного достояния. Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
осуществляет государственное управление 
в области организации и функционирова-
ния особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения.

Всего в России по состоянию на 2009 год 
создано более 13 тысяч ООПТ федерально-
го, регионального и местного значения. Из 
них федеральных ООПТ 266, к которым от-
носятся 101 заповедник, 41 национальный 
парк и 69 государственных природных за-
казников федерального значения, а также 
памятники природы, курорты и др. кате-
гории ООПТ. Общая площадь ООПТ фе-
дерального значения около 580 тысяч ква-
дратных километров в 81 из 84 субъектов 
Федерации (нет ООПТ федерального уров-
ня только в Санкт-Петербурге, Волгоград-
ской и Тульской областях), что составляет 
приблизительно 3,4 % территории РФ. Эта 
система природных резерватов уникальна 
и представляет исключительную ценность 
с точки зрения поддержания естественного 
функционирования экосистем и сохранения 
биоразнообразия, в том числе редких и ис-
чезающих видов, а также экологического 
мониторинга, научных исследований и эко-
логического просвещения не только в рос-
сийском, но и в мировом масштабе.

Современная система государственных 
природных заповедников и национальных 
парков России

Существующая в России система госу-
дарственных природных заповедников и на-
циональных парков формировалась свыше 
85 лет и включает: 

– 100 государственных природных запо-
ведников общей площадью 33,5 млн га;

– 35 национальных парков площадью 
7 млн га;

– 68 федеральных заказников РФ.
Заключение

Рассматривая данную тему, я сделал вы-
вод: в развитии системы особо охраняемых 
природных территорий много проблем. При-
чина этих проблем заключается в незнании 
и непонимании соответствующими долж-
ностными лицами в регионах истинного 
значения, задач и специфики заповедников 
и национальных парков как охраняемых при-
родных территорий и, одновременно, при-
родоохранных, научно-исследовательских 
и эколого-просветительских учреждений.

Значимость и польза для регионов, от-
дельных людей и природы в создании запо-
ведников и национальных парков очевид-
ны. Для регионов – это выгодное вложение 
в инфраструктуру. А позитивная их деятель-
ность позволит максимально использовать 
в интересах региона свой природоохран-
ный, рекреационный, научный и интеллек-
туальный потенциал.

Особо охраняемые природные террито-
рии предназначены для сохранения природ-
ной чистоты, не тронутой человеком, для 
сохранения уникальных элементов живой 
природы. Такие территории позволяют че-
ловечеству сохранить памятники культуры 
и древности, прикоснуться к истории нашей 
планеты. А эстетическое значение таких 
территорий неоценимо! 

И только когда мы осознаем достоин-
ства и значимость национальных парков, 
заповедников и биосферных резерватов, мы 
сумеем достойно ими пользоваться без при-
чинения ущерба для их профильных приро-
доохранных задач.

Дети и подростки должны принимать 
непосредственное участие в благоустрой-
стве экологической тропы, должны оказы-
вать посильную помощь. После трудового 
осмысления легче понять всю важность 
создания экологической тропы, увидеть 
и ощутить результаты своей трудовой дея-
тельности и осознанно относиться к ней, не 
считая труд обузой для себя. 


