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Существующие ООПТ в Алтайском крае:
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Структура управления ООПТ в Алтайском крае

21 человек
(общая
численность)

33 инспектора

93 гос.
инспектора

5 гос. 
инспекторов
(отдел ООПТ)

штат

• охрана ООПТКраевое автономное
учреждение
«Алтайприрода»

• госконтроль (объекты
животного мира и среда
их обитания на ООПТ)

Управление охотничьего
хозяйства

• госконтроль (лесной
фонд)

Управление лесами

• создание ООПТ
• госконтроль (режим
ООПТ)

Управление природных
ресурсов и охраны
окружающей среды

функциигосорган, учреждение



Одна из главных угроз лесным заказникам – рубки леса.
Так выглядят рубки ухода за лесом в Большереченском

заказнике (Верхнеобской бор - защитные леса).



В результате рубок ухода ленточные и
приобские сосновые боры переформируются в

чахлые березняки.



При бесконтрольном сжигании порубочных остатков
часто возникают пожары. Кроме того, лес поджигают
умышленно с целью последующего отвода его в рубку.



В заказниках процветает браконьерство



Перспективы территориальной охраны природы
в Алтайском крае

• Схемы территориального планирования Алтайского
края и административных районов:
межуровневая несогласованность, слабая
проработка (–)
развитие сети ООПТ, в т.ч. федеральных (+)

• Лесной план Алтайского края и лесохозяйственные
регламенты:
отсутствие действенных мер по сохранению
биоразнообразия (–)
возможность выделения особо защитных участков с
запретом рубок леса (кроме санитарных) в заказниках
и местах обитания редких видов (+)



Направления деятельности АКОО
«Геблеровское экологическое общество»

• Оптимизация сети ООПТ (участие в процессах
принятия решений по вопросам территориальной
охраны природы)

• Общественная экологическая инспекция ООПТ
• Межведомственная антибраконьерская бригада

(при поддержке ПРООН/ГЭФ)
• Просвещение местного населения и вовлечение в
активную работу по охране ООПТ

• Формирование сети детских экологических групп, 
берущих шефство над ООПТ и другими ценными
природными территориями (движение «Усынови
заказник»)


