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Специфика ООПТ, как объекта планирования:
• Уникальность каждой особо охраняемой природной
территории.
• Исключительная сложность природного комплекса
как объекта управления.
• Ограниченные возможности управления (как
физические, так и финансовые), необходимость
использования такого инструмента, как предвидение.
•

Влияние социально-экономического окружения

Управление ООПТ, как сочетание консервативной и
активной охраны
Положение об ООПТ (система консервативных мер охраны).

Является основой для разработки плана управления ООПТ
(статья 12 Закона об ООПТ)

План управления ООПТ (система мер активной охраны и
компенсаторных воздействий).

Планом управления может предусматриваться пересмотр Положения об
ООПТ и реализация мероприятий по установлению дополнительных
временных ограничений отдельных видов деятельности

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА
СТАТЬЯ 12 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ» В РЕДАКЦИИ ОТ 8
ИЮЛЯ 2008 ГОДА – определяет случаи, при которых
разрабатывается план управления, отношение Положения об
ООПТ и плана управления
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ПЛАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ ОТ 29.10.2008 № 94) –
регламентирует порядок разработки и утверждения и состав
плана управления

Констатирующая часть:
• Анализ имеющейся информации
• Общие сведения
• Физико-географические условия
• Гидрология и гидрография
• Ландшафты
• Характеристика биологического разнообразия
• Социально-экономические сведения
• Оценка природных комплексов и объектов
• Факторы отрицательного воздействия на природные
комплексы и объекты

Директивная часть:
• Долгосрочные цели плана управления
• Задачи плана управления и негативные процессы,
явления и трудности, которые необходимо преодолеть
для их решения
• Мероприятия по охране и использованию природных
ресурсов Национального парка «Браславские озера»
• Оперативный план мероприятий по охране и
использованию природных ресурсов Национального
парка «Браславские озера» на 2013 г.
• Картографические материалы и сведения о
территориях, в пределах которых планируется
реализация мероприятий плана управления

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ
Представление ООПТ в виде системы ценностей, которые
оцениваются по следующим параметрам

• Биологическое и ландшафтное разнообразие
• Уязвимость природных комплексов и экосистем
• Типичность и репрезентативность
• Естественность и степень нарушенности
• Редкость, уникальность

• Жизнеспособность и потенциал восстановления
• Управляемость и социально-экономический потенциал

Определение факторов, оказывающих негативное
воздействие на природные комплексы,
биологические виды и сообщества (угрозы)
Для каждого негативного фактора определялись
следующие характеристики:
• Причины возникновения
• Прогнозируемые последствия
• Сила воздействия
• Масштаб воздействия
• Роль органа управления в минимизации угрозы
• Суммарная оценка

Определение общей цели и долгосрочных целей плана
управления ООПТ
Для каждой долгосрочной цели определяются направления
детельности. В рамках каждого из направлений должны
решаться задачи, ориентированные на минимизацию
негативных факторов и их негативных последствий,
противодействие протекающим нежелательным процессам.
Решение каждой из задач осуществляется путем реализации
конкретных мероприятий с указанием их результата,
ответственных
исполнителей,
сроков
реализации,
ориентировочной
стоимости
работ
и
источников
финансирования.

Пример
Долгосрочная цель 1. Сохранение уникального природного комплекса
национального парка как эталона природных ландшафтов, хранилища
генетического фонда растительного и животного мира Белорусского
Поозерья
Направление 1.1. Сохранение и восстановление ландшафтов
Благодаря реализации мероприятий по данному направлению планируется
решение следующих задач:
− повысить эстетическую ценность ландшафтов и создать условия для оборудования
обзорных площадок для туристов;
− снизить опасность развития эрозионных процессов.
Принципиальные требования к реализации мероприятий по данному
направлению:
− работы по восстановлению эстетических качеств ландшафтов должны проводиться в
зимний период;
− работы по расчистке территорий от древесно-кустарниковой растительности,
формированию обзорных площадок должны проводится при безусловном сохранении
ценных компонентов фауны и флоры4
− при выборе технологических приемов противоэрозионных мероприятий следует
учитывать необходимость сохранения и восстановления эстетических качеств ландшафтов.
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мероприятия
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мероприятия

Ожидаемый
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Исполнитель

Сроки
выпол
нения

Ориентировоч
ная
стоимость.
млн.
руб
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1.1

Определение точного
размещения видовых
площадок и участков
побережий, подверженных
зарастанию древеснокустарниковой
растительностью,
определение объемов и
стоимости работ по их
расчистке (проведению
ландшафтных рубок),
включая проектносметную документацию

Восстановление исторического облика
и эстетических
характеристик
ландшафтов,
создание
условий для
развития
туризма

Восстановлен
исторический
облик и
эстетические
характеристики
ландшафтов

ГПУ «НП
«Браславск
ие озера»

2014 2015

150

Республикан
ский бюджет

1.2

Выполнение расчистки
видовых площадок от
древесно-кустарниковой
растительности и
выполнение их
благоустройства (по
результатам мероприятия
1.1.2)

- // -

- // -

ГПУ «НП
«Браславск
ие озера»

2016 2020

Опреде
ляется
по
результ
атам
меропр
иятия
1.1.

Республик
анский
бюджет

Особенности процесса разработки и реализации
плана управления ООПТ
Адаптивное планирование – возможность пересмотра
системы мероприятий плана управления (с периодичностью
5 лет), формирование отдельного блока мероприятий –
«Чрезвычайные меры охраны».
Планирование, основанное на участии - необходимость
вовлечения в планирование максимального числа
заинтересованных, проведение общественных слушаний
плана управления.

Общественные слушания
Доработка по результатам общественных
слушаний
Согласование с землепользователями и
органами местного управления
Согласование с Минприроды
Утверждение плана управления и
рассылка

Перечень обязательной картографической информации плана управления
• основные типы земель (типы угодий) особо охраняемых природных территорий;
• места обитания и произрастания диких животных и дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь или
охраняемым в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
• места установки информационных и информационно-указательных знаков особо
охраняемых природных территорий;
• места размещения объектов инфраструктуры туризма (информационные
центры, экологические тропы, места установки палаток, организованные места
отдыха, стоянки транспортных средств и др.);
• места размещения временного хранения отходов до их перевозки на объекты
захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию
отходов;
• участки с ограничениями или регламентацией хозяйственной деятельности
(пользование объектами животного и растительного мира, пастьба скота и др.);
• участки, на которых запланировано проведение мероприятий по управлению
природными комплексами и объектами особо охраняемых природных территорий
(восстановление гидрологического режима, создание благоприятных условий для
обитания диких животных и др.).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

