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Предисловие
Сегодня совершенно очевидно, что конфликт между деятельностью человека и
возможностями природы резко обострился. Гибнут леса, мелеют реки, загрязняются и истощаются почвы, уменьшается биологическое разнообразие, создалась угроза здоровью
людей, растет число генетических отклонений, сокращается продолжительность жизни.
Очевидной стала необходимость перехода к устойчивому развитию, обеспечивающему
согласованное решение социальных, экономических и экологических задач в целях удовлетворения жизненных потребностей нынешних и будущих поколений. Поэтому выделение, сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий является практической реализацией принципов устойчивого развития, одним из приоритетных направлений
государственной экологической политики.
В Республике Алтай актуален вопрос о сохранении биоресурсов в условиях хрупких горных экосистем, весьма восприимчивых к бездумной человеческой деятельности,
характеризующейся быстрым сужением качественной среды обитания, утратой биоразнообразия. Это и вызвало активизацию общественности и руководства республики по выработке мер, направленных на сохранение окружающей среды. С привлечением ученых выработаны рекомендации по сохранению уникальных видов, поддержанию сообществ и
природных комплексов различными методами, включая организацию биосферных заповедников, заказников и природных парков.
В 1994 году в республике принят закон "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай", в котором впервые, до принятия Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" (1995 г.), введена такая категория
ООПТ как природный парк. Сеть природных парков республики формируется в течение
10 последних лет. Как известно, все новое рождается с трудом, методом проб и ошибок,
успехов и неудач. Не избежали этого и природные парки республики.
С целью повышения эффективности деятельности природных парков Республики
Алтай в 2006 году принята ведомственная целевая программа "Поддержка особо охраняемых природных территорий Республики Алтай" на 2007-2008 гг., в рамках реализации которой и осуществлено издание этой работы.
Данное пособие является первым изданием, в котором обобщены материалы о
разносторонней деятельности природных парков. Оно призвано восполнить имеющиеся
пробелы в научно-методическом обеспечении администраций парков. Представляется, что
Руководство по управлению природными парками Республики Алтай будет востребовано
не только среди самих работников парков, но и среди специалистов других категорий
ООПТ, сотрудников природоохранных служб, служащих муниципальных образований,
преподавателей и студентов.
В. К. Манышев, заместитель
Министра природных ресурсов Республики Алтай.

От составителя
Природные парки — сравнительно новая категория ООПТ, впервые выделенная в
Федеральном законе "Об особо охраняемых природных территориях", принятом в 1995
году. За относительно короткий срок в Российской Федерации было организовано более
60 природных парков.
В Республике Алтай общая площадь существующих ООПТ составляет около 22 %.
В 1994 году в республике принят закон "Об особо охраняемых природных территориях и
объектах Республики Алтай", в котором еще до принятия федерального закона было введено понятие "природный парк".
История организации природных, этноприродных и природно-хозяйственных парков в Республики Алтай начинается с момента создания первого в республике природного
парка "Белуха" в 1997 году. К настоящему времени организовано 6 парков республиканского значения ("Белуха", "Уч Энмек", "Катунь", "Аргут", "Чуй-Оозы", "Зона покоя
"Укок"). В декабре 2006 г. на территории Онгудайского района был создан природный
парк "Кадрин" районного значения.
С момента создания сотрудниками парков проделана определенная работа по развитию материально-технической базы, созданию инфраструктуры для организации и осуществления рекреационно-туристской деятельности и эколого-просветительской работы,
изучению природного и историко-культурного потенциала территорий парков.
Несмотря на достигнутые положительные результаты, отдельные моменты в деятельности природных парков в последние годы неоднократно вызывали справедливые нарекания со стороны органов власти, природоохранных ведомств и широкой общественности республики. Это связано с размытостью целей и задач парков, неопределенностью их
роли в общей сети ООПТ Республики Алтай. Ситуация усугублялась и недостаточным
финансированием, текучестью кадров, низким профессиональным уровнем сотрудников
парков, вызванной недостаточным знанием ими должностных обязанностей, слабым
взаимодействием с научными, природоохранными, туристскими и иными организациями.
В сложившихся условиях представляется весьма актуальной разработка научнометодических материалов по управлению ООПТ (для директоров природных парков).
Данная работа была инициирована комитетом природных ресурсов, охраны окружающей
среды и туризма Республики Алтай (ныне Министерство природных ресурсов РА) и выполнена ГНУ РА "Алтайский региональный институт экологии" в рамках ведомственной
целевой программы "Поддержка особо охраняемых природных территорий Республики
Алтай" на 2007-2008 годы".
При подготовке руководства учтены рекомендации по охране территории, проведению научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности, развитию
рекреации и туризма на ООПТ федерального значения, рекомендации МСОП по планированию и управлению горными территориями. Материалы пособия и перечисленные в нем
рекомендации обсуждались 21.03.2007 на совещании директоров природных парков Республики Алтай, были разосланы в научные природоохранные организации республики, а
также обсуждались в соответствующих министерствах и ведомствах РА.
На проект пособия были получены отзывы, замечания и предложения от В.К. Манышева, зам. Министра природных ресурсов РА; А.А. Маиковой, главного специалиста
МПР РА; директоров природных парков РА; С.П. Суразаковой, к.г.н., в.н.с. ГорноАлтайского филиала Института водных и экологических проблем СО РАН; Н.П. Малкова,
к.б.н., доцента кафедры зоологии, экологии и генетики Горно-Алтайского госуниверситета; В.П. Чижовой, к.г.н., с.н.с. географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
Члена Всемирной комиссии по охраняемым территориям МСОП; В.П. Орлова, к.б.н., директора Горно-Алтайского ботанического сада; В.П. Ойношева, к.и.н., директора Агентства по культурно-историческому наследию Республики Алтай; М.Ю. Пальцына, эксперта
программы ПРООН/ГЭФ "Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-

Саянского экорегиона"; С.В. Чухонцевой, к.п.н, заместителя директора по науке Алтайского заповедника и многих других специалистов, которые были учтены при подготовке
окончательного варианта руководства. Всем вышеназванным специалистам руководство
института выражает благодарность.
В предлагаемом пособии кратко рассмотрены различные стороны деятельности
природных парков и даны рекомендации по их организации. Отдельные вопросы рассмотрены с разной степенью детальности. Это объясняется спецификой работы природных
парков Республики Алтай, наличием или отсутствием у них необходимой методической
литературы, а также их современными финансовыми и материальными возможностями.
В целом данная работа является первой попыткой систематизировать имеющиеся
различные правовые документы, рекомендации, инструкции, опыт работы ООПТ Республики Алтай и других регионов.
Свои замечания и предложения можно присылать по адресу: 649100, Республика
Алтай, с. Майма, ул. Заводская, 54, ГНУ РА "Алтайский региональный институт экологии". Тел./факс: 8 (38844) 22-9-90. E-mail: ariecol@mail.gorny.ru
Л.В. Байлагасов, к.г.н., ведущий научный сотрудник
ГНУ РА "Алтайский региональный институт экологии"
Примечание.
После завершения данной работы в Закон Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай" были внесены изменения (Закон Республики Алтай от 9.10.2007 № 48-Р3 "О внесении изменений в Закон республики
Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай"). В
частности, часть I ст. 5 изложена в новой редакции: "С учетом различий в правовом статусе и
режиме охраны определяются следующие категории особо охраняемых природных территорий
Республики Алтай:
природные парки;
государственные природные заказники;
дендрологические парки и ботанические сады;
лечебно-оздоровительные местности и курорты".

Из республиканского закона также исключены статьи об этноприродных и природно-хозяйственных парках, что может отразиться на правовом статусе природнохозяйственных парков "Чуй-Оозы" и "Аргут".

Глава 1. Правовые основы деятельности природных парков
Республики Алтай
В настоящем разделе рассматривается законодательство Российской Федерации и
Республики Алтай, регулирующее порядок организации и деятельности ООПТ Республики Алтай. Также приведены выдержки из федеральных законов и законов Республики Алтай, нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность природных парков
республики.
Все природные и природно-хозяйственные парки Республики Алтай образованы
без изъятия земель и прекращения на них традиционной хозяйственной деятельности, т. е.
с сохранением прав землепользователей и землевладельцев. С учетом данного обстоятельства, в основе деятельности природных парков должен лежать принцип исполнения и соблюдения законодательства об окружающей среде и природоресурсного законодательства. Объектом правового регулирования законов первой группы является окружающая среда, второй — отдельные виды природных ресурсов.
На территории отдельных природных парков РА расположены населенные пункты,
относящиеся к конкретным муниципальным образованиям. Здесь осуществляют свою
деятельность природоохранные организации, например, лесхозы, а также хозяйствующие
субъекты и т. п. Местные жители, туристы и сотрудники различных организаций пользуются, с одной стороны, законодательно установленными правами, с другой — имеют определенные обязанности.
Администрации природного парка при осуществлении своей деятельности важно
учитывать вышеназванные обстоятельства. Например, в вопросах обеспечения охраны руководству парка необходимо взаимодействовать с государственными природоохранными
органами — охраны окружающей среды (Росприроднадзор), охраны водных биологических ресурсов, лесной охраны, органами геологического контроля, администрациями муниципальных образований в пределах предоставленных им полномочий. Службе охраны
парка необходимо вести совместную работу с лесхозами, на территории которых он располагается, в частности, работу по обнаружению и тушению лесных пожаров.
Термины и понятия. В настоящей работе используются следующие основные общепринятые термины и понятия, изложенные в законодательстве РФ и РА:
Особо охраняемые природные территории — участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния"

(преамбула ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (14.03.1995 г. № 33-ФЗ; в
ред. от 10.05.2007 г.).
Природные парки — природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и
предназначены для использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях"

(ст. 18 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях").
Природными парками являются территории, которые включают природные комплексы и
объекты, имеющие высокую рекреационную, эстетическую, экологическую ценность и предназначенные для использования в природоохранных и рекреационных целях" (ст. 22 закона Республики
Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай" (4.11.1994 г.

№ 6-15; в ред. от 13.03.2003 г.).
Этноприродные парки — природные территории, образованные с целью сохранения участков биосферы, имеющих особую экологическую и историко-культурную ценность и служащих
основой традиционного образа жизни малочисленных народов и этнических групп в местах их
компактного проживания в целях сохранения их духовной и материальной культуры, исторически
сложившегося жизненного уклада и традиций природопользования (ст. 25 закона Республики

Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай").

Природно-хозяйственные парки — природные территории, включающие природные комплексы и объекты, имеющие экологическую и историко-культурную ценность, образованные с целью сохранения образа жизни коренного населения и поддержки традиционных, экологически устойчивых форм природопользования, учитывающих необходимость охраны биоразнообразия"

(ст. 44 закона Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай").
Как видно из вышеперечисленного, все природные, этноприродные и природнохозяйственные парки Республики Алтай должны сохранять не только природную среду и
биоресурсы, природные и историко-культурные объекты, но и основы традиционного образа жизни местного населения.

1.1. Общие положения
Как и в любой иной сфере, в области охраны природы Конституция РФ, принятая в
1993 году, играет основополагающую роль путем закрепления (признания) прав и свобод
человека и гражданина, гарантий их соблюдения и защиты, основ правовой системы, основ организации и пределов государственной власти. В ст. 42 Конституции в числе основных прав и свобод человека закреплено право каждого гражданина страны на благоприятную окружающую среду. Для реализации этого права необходимо использовать следующие права граждан:
— право на достоверную информацию о состоянии окружающей природной среды,
на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42);
— право на получении информации, касающейся его прав и свобод (ст. 24, ч. 2;
ст. 29, ч. 4 и 5);
— право обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления
(ст. 33).
Наряду с правами, в Конституции РФ (ст. 58) установлена обязанность каждого
гражданина сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам. Очевидно, что мы можем рассчитывать на соблюдение принадлежащего нам
от рождения права на благоприятную окружающую среду, только в том случае, если сами
будем охранять природу и беречь ее богатства. Сотрудникам природных парков необходимо объяснять это местным жителям и посетителям.
Основополагающим законом в области охраны окружающей среды в РФ является
ФЗ "Об охране окружающей среды" (10.12.2002 № 7-ФЗ; в ред. от 10.05.2007 г.). Данный
закон определяет задачи всего природоохранительного законодательства Российской Федерации. Предметом регулирования служат природоохранительные отношения, включающие в себя выполнение трех задач:
— сохранение природной среды;
— предупреждение вредного влияния хозяйственной деятельности на природу и
здоровье человека;
— оздоровление и улучшение качества окружающей среды.

1.2. Цели и задачи природных парков
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" определяет
следующие задачи природных парков (ст. 18, п. 3):
1) сохранение природной среды, природных ландшафтов;
2) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов;
3) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий природных парков.

Закон Республик Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах
Республик Алтай" в ст. 4 определяет основные цели и задачи особо охраняемых природных территорий:
— сохранение природных ландшафтов в условиях естественного развития единого природного комплекса;
— изучение природного разнообразия;
— ограничение хозяйственной деятельности на уровне сложившихся традиционных видов;
— сохранение естественной среды обитания человека;
— вовлечение местного населения в дело охраны природы;
— сохранение природных объектов, связанных с историей, культурой, религией народов
Республики Алтай, имеющих эстетическое, а также культовое значение для коренного населения
республики;
— сохранение и восстановление разрушенных экосистем, природных памятников, горных
территорий и объектов культового значения;
— природоохранное просвещение и образование.

Согласно ст. 22 закона Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах РА" основные задачи природных парков состоят в следующем:
— сохранение и изучение природных и историко-культурных ландшафтов, памятников истории и культуры;
— создание условий для отдыха населения и сохранение рекреационных ресурсов;
— сохранение и сбережение природных ресурсов как основы традиционного природопользования;
— разработка и внедрение научных методов охраны природы в условиях рекреационного
использования территории.

Задачи этноприродных и природно-хозяйственных парков в республиканском законе "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай" отдельно не прописаны. Они вытекают из приведенных определений этих категорий ООПТ
в разделе "Термины и определения".
Как видно из вышеизложенных определений, различия между природными, этноприродными и природно-хозяйственными парками незначительные. Указанные особо охраняемые природные территории должны сохранять природную среду и биоразнообразие,
природные и историко-культурные объекты, основы традиционного образа жизни местного населения в условиях рекреационного освоения территории.
Необходимо также отметить, что в соответствии с действующим законодательством, природные парки по целям создания и режиму функционирования наиболее близки к
национальным паркам. Основные различия между этими категориями ООПТ согласно ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях" заключаются в федеральном статусе национальных парков и региональном — природных парков, а также большей природоохранной направленности у первых и рекреационной — у вторых. На практике различия
оказываются более заметными, особенно в части финансирования и научно-методическом
обеспечении деятельности названных категорий ООПТ.

1.3. Порядок образования природных парков и изменения их границ
Порядок образования природных парков прописан в ст. 19 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях":
1. Решение об образовании природных парков принимают органы государственной власти
субъектов Российской Федерации по представлению федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
2. Создание природных парков, связанное с изъятием земельных участков или водных
пространств, используемых для общегосударственных нужд, осуществляется постановлением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации.

В этой связи следует отметить, что все ныне функционирующие природные, этноприродные и природно-хозяйственные парки Республики Алтай (кроме природного парка
"Зона покоя "Укок") создавались без какого-либо согласования с Правительством Российской Федерации. Изъятие земельных участков у собственников (земли государственного

запаса, лесные земли, земли муниципалитетов и т. п.) при создании республиканских парков не осуществлялось. В связи с постоянно меняющимся законодательством, целесообразно приведение отдельных норм закона Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах РА" в соответствии с ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях". В первую очередь это касается статуса этноприродных и природнохозяйственных парков Республики Алтай, поскольку эти категории ООПТ отсутствуют в
федеральном законодательстве.
Согласно действующему закону Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай", полномочиями в сфере принятия решений об образовании ООПТ республиканского уровня наделены Госсобрание – Эл Курултай Республики Алтай (ст. 8) и Правительство Республики Алтай (ст. 9).
Правом внесения предложений об организации ООПТ обладают специально уполномоченные государственные органы (ст. 10), муниципальные образования (ст. 12), неправительственные организации, граждане и их объединения (ст. 13).
Порядок образования природных парков прописан в ст. 23:
— Решения об образовании природных парков, а также о расширении их территорий принимает Правительство Республики Алтай по представлению специально уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей природной среды по согласованию с органами
местного самоуправления.
На основании утвержденной Правительством Республики Алтай схемы развития особо охраняемых природных территорий принимается решение о резервировании земельных участков,
предполагаемых для организации природных парков, и о режиме их использования. Данная территория именуется резервной природной территорией.

Порядок образования этноприродных парков приведен в ст. 26:
Решение об образовании этноприродных парков принимает Госсобрание – Эл Курултай по
представлению Правительства Республики Алтай, органов местного самоуправления и специально уполномоченных на то государственных органов, общественных организаций в порядке, установленном настоящим Законом, Положением об этноприродном парке, утвержденным Правительством Республики Алтай.

Порядок образования природно-хозяйственных парков и изменения их границ прописан в ст. 45:
Природно-хозяйственный парк создается в рамках отдельного хозяйства или его подразделения по представлению их руководителей или органов местного самоуправления с учетом агроэкологического зонирования по водосборным комплексам.
Решение об образовании природно-хозяйственных парков, а также о расширении их территорий принимает Правительство Республики Алтай в порядке, установленном настоящим Законом
и Положением о природно-хозяйственном парке, утверждаемом Правительством Республики Алтай по представлению органов местного самоуправления.

Как видно из вышеизложенного, правовые основания для расширения территорий
природных парков имеются. На практике, в ходе практической реализации данного вопроса возникают определенные трудности. Увеличение площади природного парка за счет
расширения его территории зависит от совокупности факторов, это и тщательная подготовка обоснования проекта расширения, и деятельность парка по выполнению своих основных задач, и отношение местного населения и органов местного самоуправления к
деятельности парка и т. д.

1.4. Зонирование и охрана территории природных парков
Для природных парков характерно выделение функциональных зон с различным
режимом охраны и хозяйственного использования. Режим охраны и зонирование территорий парков регулируется законодательством об ООПТ.
Деятельности ООПТ, в частности, природных парков, касаются ст. 4, 58, 59 ФЗ "Об
охране окружающей среды".
Статья 4. п. 3: Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного культурного наследия и Список всемирного природного наследия, государственные природные заповедники, в том числе биосферные, государственные природные заказники, памятники природы,

национальные, природные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебнооздоровительные местности и курорты, иные природные комплексы, исконная среда обитания,
места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также редкие или
находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, животные и другие
организмы и места их обитания.
Ст. 58. п. 1. Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, находятся
под особой охраной. Для охраны таких природных объектов устанавливается особый правовой
режим, в том числе создаются особо охраняемые природные территории.
2. Порядок создания и функционирования особо охраняемых природных территорий регулируется законодательством об особо охраняемых природных территориях.
5. Земли в границах территорий, на которых расположены природные объекты, имеющие
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.
Статья 59. п. 1. Правовой режим охраны природных объектов устанавливается законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством о природном и культурном
наследии, а также иным законодательством.
2. Запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие
на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной.

ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" устанавливает режим особой
охраны территорий природных парков (ст. 21):
1. На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой охраны
и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков.
2. Исходя из этого на территориях природных парков могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.
3. На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижению или уничтожению экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания
памятников истории и культуры.
4. В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий.
5. С природными парками согласовываются вопросы социально-экономической деятельности юридических лиц, расположенных на территориях природных парков и их охранных зон, а также проекты развития населенных пунктов.
6. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка определяются
положением об этом природном парке, утверждаемым органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченным на
то государственным органом Российской Федерации в области охраны окружающей природной
среды и соответствующими органами местного самоуправления.

Таким образом, ст. 21 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" предусматривает в общем виде функциональное зонирование природных парков на отдельные
зоны с дифференцированным правовым режимом и ограничения на ведения хозяйственной деятельности на территории природного парка. Правовой режим (зонирование, ограничения) конкретного природного парка определяется Положением о нем, утверждаемым
органом государственной власти субъекта РФ и согласуемым с Министерством природных ресурсов РФ или его территориальным подразделением.
В законе Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай" (в ред. закона Республики Алтай от 13.03.2003 № 9-35) о режиме
охраны и зонировании природных парков говорится следующее:
Статья 24. Режим природных парков.
На территориях природных парков устанавливается различный режим охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности участков природы. В соответствии с этим в пределах территорий природных парков образуются зоны заповедного, заказного ре-

жимов, рекреационного использования, вводятся охранные зоны с регламентированным природопользованием, а также зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.
На территории природных парков запрещается или ограничивается деятельность, ведущая
к изменению ландшафта, снижению или уничтожению экологической, эстетической, рекреационной и научной ценности природных парков.
Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного парка устанавливаются в Положении о природном парке, утвержденном Правительством Республики Алтай по согласованию со специально уполномоченным органом Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и соответствующими органами местного самоуправления.

О зонировании природно-хозяйственных парков говорится в ст. 46 (Режим природно-хозяйственных парков) закона Республики Алтай "Об особо охраняемых природных
территориях и объектах Республики Алтай":
На территории природно-хозяйственного парка выделяются функциональные зоны с различным режимом охраны и хозяйственного использования по принципу биосферного резерва. На
землях природно-хозяйственного парка выделяется ядро биоразнообразия с участием особо ценных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Республики Алтай растений и животных, представляющих большой интерес для человечества. Вокруг этого ядра создается буферная
зона с щадящим использованием биологических ресурсов, далее — на периферии природнохозяйственного парка располагается зона традиционного хозяйствования. При этом сохраняется
среда обитания, режим использования растительного сообщества и привлекается для сохранения
биоразнообразия коренное население с его традиционными формами хозяйствования.
В природно-хозяйственном парке всякая деятельность осуществляется в соответствии с
агроэкологическим зонированием, а использование растительных ресурсов в соответствии с нормативами, установленными природоохранными органами. Руководитель природно-хозяйственного
парка принимает на себя обязательство по обеспечению режима сохранения и хозяйственного использования соответствующих функциональных зон.
Конкретные особенности зонирования, режима, финансирования и функционирования каждого природно-хозяйственного парка определяются Положением о нем, утвержденным Правительством Республики Алтай.

Таким образом, режим охраны парка должен быть прописан в Положении о конкретном парке.
Следует отметить, что согласно ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" из всех ООПТ зонированию, то есть разделению территории на различные участки (или
зоны), имеющие разное приоритетное функциональное назначение (отсюда общепринятое
название процесса — функциональное зонирование), подлежат только национальные и природные парки. Для национальных парков зонирование прописано в Законе довольно подробно, в частности, на их территории может быть выделено до семи различных зон (ст. 15):
— заповедная (основная функция — сохранение природных комплексов и объектов
в их естественном состоянии);
— особо охраняемая (обеспечение условий для сохранения отдельных природных
комплексов и объектов);
— познавательного туризма (организация экологического просвещения и знакомства с достопримечательными объектами);
— рекреационная (создание условий для отдыха в природной обстановке);
— охраны историко-культурных объектов (обеспечение условий для сохранения
историко-культурных объектов);
— обслуживания посетителей (размещение мест ночлега, палаточных лагерей и
иных объектов туристского сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания посетителей);
— хозяйственного назначения (осуществление хозяйственной деятельности, необходимой для обеспечения функционирования парка).
Для природных парков, как видно из ст. 21, зонирование в ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" обозначено лишь косвенно.
Теоретически зонирование природных парков может быть сделано по аналогии с
национальными парками, но следует отметить, что большое количество функциональных
зон осложняет управление природным парком. Кроме того, к более сложной структуре
зонирования труднее адаптироваться местному населению, понять назначение каждой из

них и принять систему ограничительных мер. Соответственно, при этом увеличивается
количество правонарушений и конфликтных ситуаций разного типа. Усложненная система зонирования нужна лишь там, где невозможно иначе: где налицо чрезвычайно большая
дробность природных комплексов и характера использования территории. Но и в этих
случаях, необходимо стремиться к ее упрощению.
В 2003 году в закон Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай" были внесены изменения, в том числе в ст. 11, которая в новой редакции выглядит следующим образом:
Статья 11. Охрана особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
Охрана особо охраняемых территорий республиканского значения (далее по тексту – территории) осуществляется Правительством Республики Алтай.
В этих целях Правительство Республики Алтай вправе:
— создавать специальное структурное подразделение Правительства Республики Алтай
по охране территорий;
— при создании территорий вменить в обязанность государственных природоохранных учреждений осуществление охраны соответствующих территорий.
В государственных природоохранных учреждениях могут создаваться специальные государственные инспекции по охране территорий (далее по тексту — государственные инспекции) из
числа работников учреждений, которые являются государственными инспекторами по охране соответствующих территорий.
Содержание государственных инспекций осуществляется в пределах сметы расходов соответствующего природоохранного учреждения в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.
Компетенция государственных инспекций устанавливается органом, в ведении которого
находится территория.
Директора государственных природоохранных учреждений, их заместители являются соответственно главными государственными инспекторами и их заместителями по охране данных территорий, если законодательством не определено иное.
Полномочия государственных инспекторов устанавливаются положениями о соответствующих территориях в соответствии с федеральным законодательством.

Поскольку все природные и природно-хозяйственные парки Республики Алтай образованы без изъятия земель собственников и прекращения на них традиционной хозяйственной деятельности, и, соответственно, прав землепользователей и землевладельцев, то в
свою очередь землепользователи, землевладельцы, местные жители и посетители парка,
помимо установленного режима охраны парка, должны соблюдать и другие природоохранные требования, установленные законами РФ и Республики Алтай. В частности, согласно ст. 11 ФЗ "Об охране окружающей среды" граждане обязаны:
— сохранять природу и окружающую среду;
— бережно относиться к природе и природным богатствам;
— соблюдать иные требования законодательства.
К "иным требованиям законодательства" относятся требования, прописанные в других

природоохранных законах. В разделе 1.6 рассматриваются некоторые из них, имеющие
непосредственное отношение к деятельности парков Республики Алтай.

1.5. Менеджмент-планирование в природных парках
Менеджмент-план — это план развития и управления конкретной организации в
определенный период. В заповедном деле менеджмент-планы появились в конце 1990-х
годов, когда были разработаны первые планы для ряда заповедников России, в том числе
Катунского. В настоящее время планы управления являются составной частью деятельности большинства ООПТ федерального и регионального уровня. Целесообразно разработать менеджмент-план и для каждого природного парка Республики Алтай.
Менеджмент-план природного парка — официальный документ, в котором устанавливаются задачи управления данного природного парка и план действий по их выполнению на пятилетний период. В документе обосновываются материальные затраты на
проведение необходимых работ, определяются ожидаемые результаты деятельности и ус-

танавливается программа мониторинга, позволяющая проводить оценку эффективности
управления ООПТ.
Улучшение состояния биоресурсов природного парка, улучшение и повышение
стабильности популяций редких и исчезающих видов животных и растений, растительных
сообществ и других ценных объектов природы обеспечивается через реализацию системы
экологического управления, включающую последовательные процедуры: планирование
— реализация плана — оценка реализации — корректировка плана.
Уточнение и частичная корректировка менеджмент-плана осуществляется ежегодно при составлении оперативного плана. Оперативные планы содержат мероприятия, намеченные на ближайший год, финансовый план, где определены все источники финансирования намеченных мероприятий, включая бюджетное финансирование, собственные
средства организации и иные финансовые источники. Мероприятия, включенные в оперативные планы, должны быть направлены на реализацию задач плана управления на текущий период.
Менеджмент-план природного парка включает:
— описание и анализ текущего состояния природных и историко-культурных ценностей и достопримечательностей;
— описание проблем, мешающих благоприятному развитию естественных процессов и/или создающих угрозу сохранению природных комплексов, ценных природных и
историко-культурных объектов;
— постановку целей и задач по управлению природными и историко-культурными
объектами и комплексами;
— определение системы необходимых мероприятий, их стоимости и источников
финансирования;
— разработку путей и методов решения проблем сохранения, снижения и ликвидации негативных воздействий и угроз.
Типовая структура менеджмент-плана и комментарий к ней приведены в приложении 1.

1.6. Охрана окружающей среды и природных ресурсов
Охрана территории природных парков, и особенно их хозяйственных зон, должна
осуществляться с учетом действующего законодательства, регулирующего использование
отдельных природных ресурсов. Природоресурсное законодательство — это совокупность
законов, регулирующих отношения по использованию и охране отдельных природных ресурсов. Оно включает федеральные законы: "О животном мире"; Лесной кодекс, Водный
кодекс, Земельный кодекс и т. д.
Охрана атмосферного воздуха. В ст. 20 ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"
(04.05.99 №96-ФЗ; ред. от 31.12.2005 г.) определены санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях не должен оказывать вредное воздействие на человека.
Качество воздуха населенных мест должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов в области охраны атмосферного воздуха:
— СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;
— ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест;
— ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

В случае обнаружения на территории парка или вблизи его границ источника значительного загрязнения атмосферного воздуха руководители природных парков Республики Алтай могут обратиться в Министерство природных ресурсов РА, Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Алтай, Территориальное управление Роспотребнадзора по РА с требованием провести проверку на соответствии качества воздуха вышеназванным нормативным актам.
Охрана водных объектов. Порядок использования и охраны водных объектов определяется Водным Кодексом Российской Федерации (03.06.2006 № 74-ФЗ; в ред. от
04.12.2006 г.). В частности, в ст. 6 "Водные объекты общего пользования" говорится:
1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральным законами.
4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования
предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления через
средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.
6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая
полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов
общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а
также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до
устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и
причаливания плавучих средств.

Водный кодекс РФ устанавливает и ряд ограничений на использование водных
объектов. Администрации парков в первую очередь в своей деятельности в первую очередь должны опираться на ст. 65 "Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы",
которая гласит:
1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
3. Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина
их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или
ручьев протяженностью:
1) до десяти километров — в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров — в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более — в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков
реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих
водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
13. Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное
рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических
ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.
14. На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы
прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны
на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.
15. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
18. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным
законодательством.

В настоящее время проблема охраны источников водоснабжения в республике весьма
актуальна. Например, в Республике Алтай сельское население централизованным водоснабжением обеспечено лишь на 21,8 %, а большинство сельских жителей пользуется водой из
одиночных скважин, ручных колонок, колодцев и поверхностных вод. В деле охраны природных вод природные парки могут найти немало сторонников среди местных органов власти и населения.
Охрана земель. Земельный Кодекс Российской Федерации (25.10.2001 № 136-ФЗ;
в ред. от 28.02.2007 г.) регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации. Согласно ст. 3 к отношениям по использованию и охране недр, вод,
лесов, животного мира и иных природных ресурсов, охране окружающей среды, охране
особо охраняемых природных территорий и объектов, охране атмосферного воздуха и охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации применяются соответственно законодательство о недрах, лесное, водное законодательство, законодательство о животном мире, об охране и использовании других природных ресурсов, об охране
окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных
территориях и объектах, об охране объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, специальные федеральные законы.
К земельным отношениям нормы указанных отраслей законодательства применяются, если эти отношения не урегулированы земельным законодательством.
Согласно ст. 12 целями охраны земель являются:
1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Согласно ст. 11 органы местного самоуправления в области земельных отношений
наделены следующими полномочиями:
1. К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений относятся изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных
образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и охраны
земель.
2. Органами местного самоуправления осуществляются управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.

При проведении строительных работ (строительство дорог, трубопроводов, мостов
и т. п.) на территории парка его администрация должна контролировать соблюдение следующих нормативных актов:
В соответствии с Постановлением Правительства РФ "О рекультивации земель,
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы" от
23.02.94 г. № 140 рекультивация земель, нарушенных при проведении всех видов строительных работ, связанных с нарушением поверхности почвы, будет осуществляться за
счет средств Заказчика проекта в соответствии с утвержденным проектом рекультивации
земель.
Согласно "Основным положениям о рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя почвы" (утв. приказом Минприроды
России и Роскомзема от 22.12.95 г. № 525/67) должна проводиться рекультивация земель,
нарушенных при:
— прокладке трубопроводов, проведении строительных и иных работ, связанных с
нарушением почвенного покрова;
— складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов;
— строительстве подземных объектов и коммуникаций (хранилища, канализационные сооружения и др.);
— ликвидации последствий загрязнения земель во время строительства, если по
условиям их восстановления требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы.
Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных природноклиматических условий и месторасположения нарушенного участка.
Охрана лесов. Лесной Кодекс Российской Федерации (4.12.2006 № 200-ФЗ) гласит:
Статья 11. Пребывание граждан в лесах.
1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных
нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных
для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.
2. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами.
3. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов
Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".
4. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных
землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами.
5. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения:

1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.
6. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотренным настоящей статьей, не допускается.
7. Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным законодательством и
законодательством о животном мире.

Лесной Кодекс также определяет порядок освоения защитных и особо защитных
лесов. Согласно ст. 12 п. 4 "Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных
функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями".

Согласно ст. 102 п. 2 Лесного Кодекса к категории защитных лесов относятся:
1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;
2) леса, расположенные в водоохранных зонах.

Согласно п. 3 ст. 102 Лесного Кодекса к особо защитным участкам лесов относятся:
1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;
2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
3) постоянные лесосеменные участки;
4) заповедные лесные участки;
5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;
6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;
7) другие особо защитные участки лесов.

Лесной Кодекс регулирует правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях (ст. 103), а также в водоохранных зонах (ст. 104):
Статья 103. Правовой режим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях.
3. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий.
4. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о
соответствующих особо охраняемых природных территориях.
5. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением
территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.
6. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных
на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти".
Статья 104. Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах
1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, в том числе в научных целях.
2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в
водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.

Отметим также, что согласно ст. 127 Лесного Кодекса РФ (ред. от 29.01.1997 г. № 22ФЗ) государственное управление в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территориях природных парков осуществляли соответствующие лесхозы федерального органа управления лесным хозяйством. В новой редакции Лесного Кодекса РФ
(4.12.2006 г. № 200-ФЗ) предусмотрена организация лесничеств (ст. 23), в том числе на
землях особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса. Порядок
деятельности лесничеств устанавливается органами государственной власти, органами
местного самоуправления в пределах их полномочий.
Охрана животного мира. Большая часть территорий природных и природнохозяйственных парков Республики Алтай являются и охотничьими участками. Федеральный закон "О животном мире" (24.04.1995 № 52-ФЗ; в ред. от 20.04.2007 г.) регулирует

отношения в области охраны и использования животного мира, а также в сфере сохранения и восстановления среды его обитания в целях обеспечения биологического разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создания условий для устойчивого
существования животного мира, сохранения генетического фонда диких животных и иной
защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды.
Статья 23. Охрана животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях гласит:
На территориях государственных природных заповедников, национальных парков и на других особо охраняемых природных территориях охрана животного мира и среды его обитания осуществляется в соответствии с режимом особой охраны данных территорий, который устанавливается Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях".

ФЗ "О животном мире" (ст. 22) устанавливает обязательность сохранения среды
обитания объектов животного мира: Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды
обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей
миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира,
должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного
мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.
При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и
занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, осуществлении лесных пользований, проведении геологоразведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и
прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и организации
мест массового отдыха населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности
должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов
животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.
При размещении, проектировании и строительстве аэродромов, железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, а
также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного мира и
мест их постоянной концентрации, в том числе в период размножения и зимовки.
Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира выделяются защитные участки территорий и акваторий, имеющие
местное значение, но необходимые для осуществления их жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На защитных участках территорий и
акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.
Специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания вправе вносить предложения
об организации видовых заказников на указанных защитных участках территорий и акваторий.
При выделении защитных участков территории с ограничением хозяйственной деятельности на них собственнику, владельцу или арендатору этих участков выплачивается компенсация в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В законе также прописаны права должностных лиц специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания. Подробнее об этом в главе 2.
Охрана объектов, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Алтай. Особо следует отметить следующие актуальные вопросы охраны и использования растений и животных, внесенные в Красные книги Российской Федерации и
Республики Алтай.
ФЗ "Об охране окружающей среды" гласит:
Статья 60. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и
других организмов.

1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов учреждаются Красная книга Российской Федерации и красные книги
субъектов Российской Федерации. Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам,
занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. В
целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других
организмов их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.
2. Порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и
других организмов, порядок ведения Красной книги Российской Федерации, красных книг субъектов Российской Федерации, а также порядок сохранения их генетического фонда в низкотемпературных генетических банках и в искусственно созданной среде обитания определяется законодательством в области охраны окружающей среды.
3. Ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации и транзитная перевозка
через Российскую Федерацию, а также оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов, их особо ценных видов, в том числе растений, животных
и других организмов, подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации, регулируется законодательством Российской Федерации с учетом общепризнанных принципов и норм международного права.

Закон Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах
Республики Алтай" гласит:
Статья 42. Особая охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения и животные подлежат особой
охране.
Растения и животные, относящиеся к редким и исчезающим, заносятся в Красную книгу
Республики Алтай, охраняются государством и не подлежат изъятию для хозяйственного пользования.
Запрещается сбор, заготовка, уничтожение растений, сбор плодов, отстрел, отлов животных и иные действия, направленные на уничтожение редких и исчезающих видов, изменение условий их обитания.
Предприятия, учреждения, организации, иные землепользователи, на территории которых
имеются растения и животные, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу Республики Алтай, несут ответственность за сохранение их и принимают меры по охране и воспроизводству этих
видов растений и животных.

Об охране редких и исчезающих видов животных, внесенные в Красные книги, говорится и в других федеральных законах. Например, ФЗ "О животном мире" гласит:
Статья 24. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в
Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов Российской Федерации.
Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение и
воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны создавать необходимые условия для сохранения и разведения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, в том числе путем специализации зоопарков и организации питомников.
Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях по разрешению (распорядительной лицензии), выдаваемому специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей природной среды в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации. Содержание указанных животных в неволе и выпуск их в естественную природную среду
также допускаются в исключительных случаях, определяемых Правительством Российской Федерации.

Применительно к практике, вышеизложенное означает, что изъятие видов животных и
растений, внесенных в Красные книги РФ и РА, не допускается. В исключительных случаях,

например, отстрел, отлов, сбор растений для гербариев и т.п. в научных целях, допускается по
разрешению (распорядительной лицензии), выдаваемой специально уполномоченным государственным органом. В Республике Алтай таковым является Министерство природных ресурсов РА. Кроме того, подобные работы должны быть согласованы с администрацией природного парка.
В Республике Алтай также осуществляется заготовка некоторых видов растений, внесенных в Красную книгу Республики Алтай. Прежде всего, это родиола розовая (золотой корень), копеечник забытый (красный корень), левзея сафлоровидная (маралий корень). Заготовка этих "краснокнижных" растений осуществляется по лицензиям, выдаваемым МПР РА
по согласованию с главами муниципальных образований.
В силу различных природных и антропогенных факторов численность некоторых видов животных и растений может существенно сократиться как на больших территориях, так и
в конкретных местностях. Данное обстоятельство влечет за собой необходимость временного
или постоянного прекращения их использования. Охотуправление или администрация субъекта РФ могут принимать решения о запрете охоты на конкретные виды и заготовку отдельных растений на определенный срок на тех или иных территориях, но без изъятия территорий
и приостановления действия лицензий.
Иные природоохранные ограничения. Ряд ограничений природоохранного характера содержится и в других федеральных законах РФ. Например, ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (30.03.1999 № 52-ФЗ; в ред. от
22.08.2004 г.) позволяет должностным лицам, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, при исполнении своих служебных обязанностей получать от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц документированную информацию по вопросам
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; проводить санитарно-эпидемиологические расследования; беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в целях проверки соблюдения индивидуальными предпринимателями, лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческих или иных организациях, и
должностными лицами санитарного законодательства и выполнения на указанных объектах санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и т. д.
В ст. 22 вышеотмеченного закона сформулированы санитарно-эпидемиологические
требования к сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления. Порядок, условия и способы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления устанавливаются органами местного самоуправления при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных порядка, условий
и способов санитарным правилам.
Администрациям парков в некоторых случаях целесообразно сотрудничать с санитарно-эпидемиологической службой, например, при контроле за проведением туристских
туров сторонними организациями на территории парка; санитарно-гигиеническим состоянием населенных пунктов и их окрестностей и т. п.

1.7. Охрана памятников истории и культуры
На территории большинства природных, этноприродных и природнохозяйственных парков Республики Алтай находятся памятники истории и культуры. Порядок использования и охраны этих объектов регулируется федеральными и республиканскими законами.
Например, в преамбуле ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (25.06.2002 № 73-ФЗ; в ред. от

03.06.2005 г.) говорится: Федеральный закон регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации
на сохранение и развитие своей культуры — национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.
Согласно ст. 3 К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и
иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (ст. 3) подразделяются на следующие виды:
памятники — отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися
территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты,
специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные
захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека,
включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных
источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее – объекты археологического наследия);
ансамбли — четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы,
дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;
достопримечательные места — творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов;
центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том
числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Согласно ст. 4 закона объекты археологического наследия объявляются "объектами
культурного наследия федерального значения", что фиксирует их наивысший статус по
сравнению с объектами регионального и местного (муниципального) значения.
В статье 45 п. 8 сказано, что "работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее — археологические полевые работы) проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, разрешения (открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте
археологического наследия». И далее ст. 45 п. 10 «Отчет о выполнении археологических полевых
работах и вся полевая документация в течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) на право их проведения подлежит передаче на хранение в государственную часть Архивного фонда Российской Федерации...".

О приватизации земли, на которой может располагаться археологический памятник. В этом случае согласно ст. 49 п. 2 "Объект археологического наследия и земельный участок или участок водного объекта, в пределах которых он расположен, находятся в гражданском
обороте раздельно" и далее ст. 49 п. 3 "Объекты археологического наследия находятся в госу-

дарственной собственности" и согласно ст. 50 п. 1 "...отчуждению из государственной собственности не подлежат".

Особой проблемой не только для Республики Алтай, но и для природных парков,
является сохранение объектов культурного наследия, в том числе археологических памятников. Закон предусматривает меры ответственности за нарушение законодательства
(глава XIII ст. 61 пп. 1,2), причем уголовную, административную и иную юридическую
ответственность могут нести должностные, физические и юридические лица.
Согласно ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" (ст. 4) помимо объектов культурного наследия федерального и регионального значения, могут быть выделены и объекты культурного наследия местного (муниципального) значения. К ним могут быть отнесены объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью,
имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования. Администрации парков в случае необходимости могут выходить с инициативой присвоения
статуса объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального)
значения отдельным памятникам истории и культуры, расположенным на территории
парка.
Закон Республики Алтай "Об охране объектов культурного наследия Республики
Алтай" (16.09.2003 г. № 14-16) в ст. 5 определяет полномочия органа исполнительной власти Республики Алтай, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия:
1. Формирование, ведение и использование Единого государственного Реестра объектов
культурного наследия и его документационного обеспечения.
2. Заключение договоров с федеральным органом охраны объектов культурного наследия
о передаче полномочий по государственной охране, сохранению использованию объектов культурного наследия федерального значения и их территорий.
3. Выдача паспортов собственникам объектов культурного наследия.
4. Принятие решений о возможности проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на основании заключения историкокультурной экспертизы, а также назначение повторной экспертизы.
5. Согласование проектов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия и в зонах их охраны.
6. Согласование проектирования и проведения работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, проектирования и проведения землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного
места, а также в зонах охраны объектов культурного наследия.
7. Определение характера и ограничений использования достопримечательного места,
требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на данной территории.
8. Приостановление и разрешение на возобновление работ, проведение которых может
причинить вред объектам культурного наследия, а также объектам, обладающим признаками культурного наследия.
9. Контроль за состоянием (мониторинг) объектов культурного наследия.
10. Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также согласование проектной документации на проведение данных работ.
11. Обращение в суд с иском об изъятии у собственника безхозяйственно содержимого
объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр, либо земельного
участка или участка вводного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, в случае решения суда об изъятии данного объекта либо данного участка — вынесение представления для выкупа его государством или для организации продажи с публичных торгов.
12. Определение за составлением границ историко-культурного заповедника.
13. Контроль за составлением историко-культурных опорных планов и градостроительных
регламентов в границах исторических поселений.
14. Согласование градостроительной документации, разрабатываемой для исторических
поселений, и градостроительных регламентов в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, включаемых в правила застройки муниципальных образований.

15. Согласование границ зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.
16. Согласование проектирования и проведения работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места, а также в зонах
охраны объектов культурного наследия.
17. Определение условий охранных обязательств, обременяющих объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия при их приватизации.
18. Иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

Помимо вышеназванного, отношения по охране объектов историко-культурного
наследия регулируются также следующими нормативными актами:
— Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» от
15.12.78 г. ст. 20, 31, 34, 35, 40, 42;
— Земельный кодекс РФ, ст. 85, 94, 95, 99, 100;
— Градостроительный кодекс РФ, ст. 4, 12, 20, 28, 29, 35, 37, 56, 60;
— Кодекс об административных правонарушениях РФ, ст. 7.13-7.16;
— Уголовный кодекс РФ ст. 243;
— Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных нарушениях» от 26 июля 2006 г. № 133-ФЗ ст. 7.15, ст. 7.33;
— Положение о производстве археологических раскопок и разведок и об Открытых листах, утв. Институтом археологии РАН 23.02.01 г.;
— Положение об охране и использовании памятников истории и культуры, утв.
Постановлением Совмина СССР от 16.09.82 г. № 865;
— Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации, памятников истории и культуры, утв. приказом Минкультуры от
13.05.82 г. № 203;
— Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и
культуры, утв. приказом Минкультуры СССР по согласованию с Госстроем СССР от
24.01.86 г. № 33.
Кроме того, в ряд законодательных актов в настоящее время вносятся изменения
(например, поправки в закон Республики Алтай "Об охране объектов культурного наследия Республики Алтай (16.09.2003 № 14-16) прошли в первом чтении Государственного
собрания — Эл Курултай Республики Алтай.
Следует отметить, что в Республике Алтай охраной, учетом и изучением памятников истории и культуры занимается Агентство по культурно-историческому наследию
(АКИН). Решается вопрос о создании в системе исполнительной власти Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия.

1.8. Развитие рекреации и туризма
Основными задачами природных парков согласно ст. 18 ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" являются создание условий для отдыха (в том числе массового) и
сохранение рекреационных ресурсов, а также разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования
территорий природных парков.

В законе Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах РА" развитию туризма на ООПТ посвящена статья 47:
Статья 47. Туристско-экскурсионная деятельность на особо охраняемых природных территориях.
Туристская деятельность на территориях государственных заповедников, зонах покоя запрещается.
На территориях государственных заповедников разрешается экскурсионная деятельность
лишь в местах с оборудованными смотровыми площадками, музеями природы, экологическими
тропами.

Открытие таких рекреационных участков на заповедных территориях производится решением Ученого совета заповедников, согласованным с государственными органами, в ведении которых они находятся.
На территориях расположения памятников природы и их охранных зон запрещается устройство бивуаков, туристских стоянок и лагерей, строительство объектов любого назначения, угрожающих состоянию и сохранности природного объекта. Разрешается лишь их экскурсионное
посещение (транзит) в целях, не противоречащих установленному режиму.
В зонах покоя (природных резерватах) любая деятельность, кроме традиционных занятий
жителей, живущих на территории (пастьба скота, сенокошение), запрещается.
Туристско-экскурсионная деятельность в этноприродных парках осуществляется на отведенных для этих целей территориях согласно утвержденным квотам и с согласия жителей.
Туристско-экскурсионная и любая другая деятельность, связанная с посещением национальных парков, государственных заказников, отдельных памятников природы и других природных
территорий и объектов, имеющих большое природоохранное значение, осуществляется в соответствии с Положением, принятым Правительством Республики Алтай.
Порядок квотирования, выдачи разрешений на посещение и пользование природных комплексов и объектов, особо охраняемых природных территорий республиканского значения, а также
стоимость этих разрешений определяются Правительством Республики Алтай, исходя из оценки
рекреационного потенциала, расчетов допустимой нагрузки на ландшафты с учетом видов пользования природными комплексами и объектами, категорий особо охраняемых природных территорий и времени пребывания на этих территориях.
Полученные от реализация разрешений средства поступают в бюджет Республики Алтай и
расходуются по целевому назначению на организацию и охрану особо охраняемых природных
территорий республиканского значения, организацию и функционирование государственных природоохранных учреждений, сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов,
достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучение естественных процессов в биосфере и контроль и изменением ее
состояния, восстановительные и другие природоохранные мероприятия.

Практические вопросы развития туризма на территории природных парков Республики Алтай рассматриваются в главе 3.

1.9. Эколого-просветительская деятельность
В ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (ст. 18, п. 3), как и в законе
Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики
Алтай" (ст. 22, 25, 44) в числе основных задач природных, этноприродных и природнохозяйственных парков прямо не прописана обязательность проведения экологопросветительской работы. Но ст. 18 п. 1. ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" гласит: "Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями,
находящимися в ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) которых
включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, просветительских и
рекреационных целях".

Как видно из вышеизложенного, природные парки организуются не только в природоохранных и рекреационных целях, но и просветительских.
В законе Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай" (ст. 4, последний абзац) в числе основных целей и задач особо охраняемых природных территорий определено "природоохранное просвещение и образование".
Необходимо отметить, что и ФЗ "Об охране окружающей среды" в ст. 71 и 74 определяет обязательность экологического образования и просвещения.
Статья 71. Всеобщность и комплексность экологического образования.
В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и комплексного
экологического образования, включающая в себя дошкольное и общее образование, среднее,
профессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное
образование, профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов, а
также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации,
музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и
туризма.

Статья 74. Экологическое просвещение.
1. В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов осуществляется экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.
2. Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области экологической безопасности, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации, а также образовательными учреждениями, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, природоохранными учреждениями,
организациями спорта и туризма, иными юридическими лицами.

Как видно из вышеизложенного, природоохранные учреждения, к которым и относятся природные парки, обязаны участвовать в распространении экологических знаний
среди населения.

1.10. Научно-исследовательская деятельность
Одной из задач природных парков, согласно ст. 18 п. 3 пп. в) ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" является разработка и внедрение эффективных методов охраны
природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий природных парков.

Согласно ст. 22 закона Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай" природные парки образуются для решения следующих
задач:
— сохранение и изучение природных и историко-культурных ландшафтов, памятников истории и культуры;
— разработка и внедрение научных методов охраны природы в условиях рекреационного
использования территории.

Очевидно, что выполнение этих задач невозможно без проведения научноисследовательских работ. НИР может осуществляться как самими работниками парка, так и
сторонними организациями, но в последнем случае это должно быть согласовано с администрацией парка. Об этом прямо говорится в законе Республики Алтай "Об особо охраняемых
природных территориях и объектах Республики Алтай":
Статья 48. Научно-исследовательская деятельность на особо охраняемых природных территориях Республики Алтай.
Любая научно-исследовательская деятельность на особо охраняемых природных территориях и объектах независимо от темы работ проводится по согласованию со специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды и природных ресурсов Республики Алтай, администрацией особо охраняемых природных территорий и органами местного самоуправления.
Порядок получения разрешения на проведение научно-исследовательских работ определяется Положением о научных работах на территории Республики Алтай, утверждаемым Правительством Республики Алтай и настоящим Законом.

1.11. Взаимодействие с органами местного самоуправления
С принятием ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления"
местным органам власти переданы значительные полномочия в сфере охраны природы.
Вопросы, решение которых относится к компетенции муниципальных образований, прописаны в их Уставах.
Муниципальные образования на уровне административных районов, согласно ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления" должны решать, в том числе, следующие вопросы:
— участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования;

— организация охраны общественного порядка на территории муниципального образования муниципальной милицией;
— организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды;
— организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории муниципального образования, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;
— организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
— организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
— ведение земельного кадастра и градостроительной документации;
— организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
— создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории муниципального образования;
— осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.
Органы местного самоуправления муниципального образования вправе решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами Республики Алтай, только при наличии
собственных материальных ресурсов и финансовых средств (за исключением субвенций и
дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Республики Алтай).
Муниципальное образование вправе осуществлять отдельные государственные
полномочия на основании федеральных законов или законов Республики Алтай.
Муниципальное образование вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления поселений о передаче полномочий за счет субвенций, предоставляемых
из соответствующего бюджета.
Муниципальные образования на уровне сельских поселений (сельских администраций) согласно ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" должны решать, в том числе, следующие вопросы:
— организация в границах муниципального образования электро- и газоснабжения
поселений;
— организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
— содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов
и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов сельского
поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
— участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах сельского поселения;
— обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов сельского поселения;
— создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры;
— охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах сельского
поселения;
— обеспечение условий для развития на территории сельского поселения массовой
физической культуры и спорта;

— создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
— организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
— организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов сельского
поселения;
— утверждение генеральных планов сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельского
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
— организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
— создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
— осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
— создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории поселения.
Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого оно входит, о
передаче им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района. Указанные соглашения
должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Как видно из вышеизложенного, у администраций природных парков немало точек
соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества с местными органами власти. Необходимо помнить, что из всех органов власти муниципальные образования на уровне
района и сельской администрации наиболее близки к местным жителям и их проблемам.
Активная позиция администрации парка в сотрудничестве с местными органами власти
позволит значительно повысить авторитет ООПТ в глазах местного населения.
1.12. Международное сотрудничество
Российская Федерация ратифицировала около 20 международных конвенций в области охраны окружающей среды, в том числе: Конвенцию о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС); Конвенцию о биологическом разнообразии; Конвенцию об охране дикой фауны и флоры и
природных сред обитания в Европе (Бернская конвенция); Конвенцию по сохранению
мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция); Конвенцию о водноболотных угодьях, имеющих международное значение особенно в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция); Конвенцию ЕЭК ООН о доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция); Конвенция об охране
Всемирного культурного и природного наследия. Последняя Конвенция непосредственно
касается некоторых природных парков Республики Алтай.

Международная Конвенция «Об охране всемирного культурного и природного наследия» была принята в 1972 году на 17-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Конвенция воплотила стремление сохранить и в целостности передать будущим поколениям памятники природы и культуры, имеющие выдающее общечеловеческое значение,
достойные стать предметом заботы всей планеты. РФ (СССР) ратифицировала Конвенцию
в 1988 году. Страна, на территории которой находится объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, обязана каждые 6 лет предоставлять доклад о выполнении Конвенции и
о состоянии сохранности объектов всемирного наследия.
Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия гласит:
"Статья 2. В настоящей Конвенции под “природным наследием” понимаются: природные
памятники, состоящие из физических и биологических образований или групп таких образований,
имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки; геологические
и физиографические образования и точно ограниченные зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе видов животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с
точки зрения науки или консервации; природные достопримечательные места или строго ограниченные природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки,
консервации или природной красоты.
Статья 4. Каждое государство — сторона настоящей Конвенции признает, что обязательство обеспечивать выявление, охрану, сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, упоминаемого в статьях 1 и 2, которое расположено на
его территории, возлагается, прежде всего, на него. С этой целью оно стремится действовать как
путем собственных усилий, максимально использующих наличные ресурсы, так и, в случае необходимости, посредством международной помощи и сотрудничества, которыми оно может пользоваться, в частности, в финансовом, художественном, научном и техническом отношениях.
Статья 5. Чтобы обеспечить возможно более эффективную охрану, консервацию и возможно более активную популяризацию культурного и природного наследия, расположенного на их
территории, в условиях, свойственных каждой стране, государства — стороны настоящей Конвенции, по возможности, стремятся:
1. Проводить общую политику, направленную на придание культурному и природному наследию определенных функций в общественной жизни, и включать охрану этого наследия в программы общего планирования;
2. Учреждать, если они еще не созданы, на своей территории одну или несколько служб по
охране, сохранению и популяризации культурного и природного наследия, располагающих соответствующим персоналом и средствами, позволяющими выполнять возложенные на них задачи;
3. Развивать научные и технические разработки и исследования и совершенствовать методы работы, позволяющие государству устранять опасности, угрожающие его культурному и природному наследию;
4. Принимать соответствующие юридические, научные, технические, административные и
финансовые меры для выявления, охраны, сохранения, популяризации и восстановления этого
наследия;
5. Содействовать созданию или развитию национальных или региональных центров подготовки кадров в области охраны, сохранения и популяризации культурного и природного наследия,
а также поощрять научные исследования в этой области.
Статья 6. 1. Полностью уважая суверенитет государств, на территории которых находится
культурное и природное наследие, определяемое в статьях 1 и 2, и, не ущемляя прав, предусмотренных национальным законодательством в отношении указанного наследия, государства — стороны настоящей Конвенции признают, что оно является всеобщим наследием, охрана которого —
долг всего международного сообщества.
2. Государства-стороны обязуются поэтому в соответствии с положениями настоящей Конвенции оказывать содействие в выявлении, охране, сохранении и популяризации культурного и
природного наследия, упоминаемого в пунктах 2 и 4 статьи 11, если об этом попросят государства,
на территории которых оно находится.
3. Каждое государство — сторона настоящей Конвенции обязуется не принимать какихлибо преднамеренных действий, которые могли бы причинить прямо или косвенно ущерб культурному и природному наследию, упоминаемому в статьях 1 и 2, расположенному на территории других государств — сторон настоящей Конвенции.
Статья 7. В настоящей Конвенции под международной охраной всемирного культурного и
природного наследия понимается создание системы международного сотрудничества и помощи
для оказания государствам — сторонам Конвенции помощи в усилиях, направленных на сохранение и выявление этого наследия.

На территории Республики Алтай находятся пять объектов (Алтайский и Катунский заповедники, озеро Телецкое, гора Белуха и зона покоя "Укок"), которые в 1998 году
в составе единого территориального объекта "Золотые горы Алтая" включены в список
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На территории объектов Всемирного наследия гора Белуха и зона покоя "Укок" в соответствие с п. b ст. 5 организованы природные
парки "Белуха" и "Зона покоя "Укок" соответственно. Осталась нерешенной проблема охраны озера Телецкого. Как известно, часть акватории озера относится к Алтайскому заповеднику, на другой же необходима организация ООПТ регионального или федерального
уровня.
Необходимо также отметить, что в 2006 году в Республике Алтай было открыто
отделение (комитет) Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Природным паркам целесообразно осуществлять сотрудничество с различными
международными природоохранными организациями (в частности, Всемирным фондом
дикой природы, Глобальным экологическим фондом, Международным союзом охраны
природы и др.) в области охраны территории и биоразнообразия, проведения научных исследований, организации эколого-просветительской работы, развитии рекреации и туризма, поиске дополнительных источников финансирования.

Глава 2. Охрана территории парка
Природные, природно-хозяйственные и этноприродные парки Республики Алтай
образованы без изъятия земель и прекращения на ней традиционной хозяйственной деятельности. Территории парков располагаются на землях лесного, земельного и водного
фондов (контролируемых специально уполномоченными организациями), государственных, муниципальных органов, хозяйствующих субъектов. Это предполагает тесное сотрудничество администраций парков с местными органами власти, природоохранными и
иными организациями, призванными осуществлять контроль за состоянием отдельных
компонентов природной среды в пределах их полномочий. Правовые основы деятельности парков рассмотрены в разделе 1. В данном разделе рассмотрим вопросы охраны территории парков, в том числе через взаимодействие с другими организациями.
Особенностью большинства парков Республики Алтай является то обстоятельство,
что помимо природных объектов, животного и растительного мира, на их территории расположены памятники истории и культуры, охрана и использование которых имеет свою
специфику.
Для организации эффективной охраны территории парка, прежде всего, необходимо выполнить функциональное зонирование, при этом для каждой зоны должен быть установлен свой режим охраны и использования природных ресурсов, памятников природы
и культурно-исторических объектов.
В настоящее время инспектора природных парков Республики Алтай не имеют
достаточных полномочий, например, для составления протокола об административном
правонарушении. Данный вопрос может быть решен путем внесения изменений в Кодекс
об административных правонарушениях Республики Алтай.
Между тем, значительно повысить эффективность охраны территории парка, отдельных природных ресурсов, памятников истории и культуры можно путем взаимодействия с другими природоохранными организациями, а также организациями, выполняющими определенные природоохранные функции в пределах предоставленных им полномочий. Это может быть проведение совместных рейдов, либо обращение администрации
парка в уполномоченный орган с целью проведения проверки деятельности того или иного предприятия, организации либо физического лица.
Перечень видов административных наказаний и правил их применения, порядок
производства по делам об административных правонарушениях, порядок исполнения постановлений о назначении административных наказаний, подведомственность дел об административных правонарушениях определяются Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ) (принят 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ,
в ред. от 09.02.2007 г.) и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно ст. 1.2 КоАП РФ задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина,
охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка
осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

2.1. Охрана природных объектов, растительного и животного мира
Поскольку в данный момент инспектора парков не имеют достаточных полномочий, то повысить эффективность охраны территории можно путем взаимодействия с другими природоохранными и иными организациями. Охрану отдельных природных ресур-

сов и контроль за состоянием их качества в Республике Алтай осуществляют ряд организаций, перечень которых приведен ниже.
Государственные лесхозы Министерства природных ресурсов Республики Алтай выполняют комплекс мероприятий, связанных с охраной, воспроизводством и рациональным использованием древесной растительности и побочной продукции лесопользования.
Основные задачи лесхозов:
— организация рационального лесопользования, рациональное использование земель лесного фонда;
— обеспечение воспроизводства, улучшение породного состава и качества лесов;
— сохранение и усиление средообразующих, защитных, водоохранных, оздоровительных и иных полезных свойств леса;
— сохранение биологического разнообразия и объектов историко-культурного и
природного наследия на землях лесного фонда;
— обеспечение охраны и защиты лесов, объектов животного мира и среды их обитания.
Лесхозы делятся на лесничества. Территории лесничеств разделены на обходы.
Администрациям парков целесообразно наладить тесный контакт с лесхозами, лесничествами и отдельными лесниками. Необходимо ввести в практику регулярное проведение совместных рейдов, тем более что и лесхозы, и природные, и природно-хозяйственные парки относятся к одному ведомству — Министерству природных ресурсов Республики Алтай.
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Республике Алтай осуществляет государственный контроль и надзор за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр, использованием и охраной
водных объектов и безопасностью гидротехнических сооружений, состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, в сфере организации
и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального значения.
Занимается также организацией и проведением государственной экологической экспертизы.
Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республики Алтай является специально уполномоченным государственным органом в области охраны и использования животного мира (в том числе охраны водных биологических ресурсов), а
также в сфере сохранения и восстановления среды его обитания в целях обеспечения биологического разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создания
условий для устойчивого существования животного мира, сохранения генетического фонда диких животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды.
В районах Республики Алтай работают инспекторы Управления Россельхознадзора
по АК и РА. Согласно ФЗ "О животном мире" ст. 31 должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания имеют право:
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой территории (акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного оружия;
задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании животного мира и
среды его обитания, составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и доставлять
указанных нарушителей в правоохранительные органы;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного мира, полученной от них продукции, в том числе и во время ее транспортировки, в местах складирования и
переработки;

изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия добывания объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке;
хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при исполнении служебных обязанностей;
применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства - наручники,
резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки транспорта, служебных собак и огнестрельное оружие.
Порядок приобретения, хранения и применения служебного огнестрельного оружия регулируется действующим законодательством.
Перечень должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов животного мира, которым разрешено применение служебного огнестрельного оружия, а также перечень видов и правила применения специальных средств и оружия определяются Правительством Российской Федерации.

Администрациям парков необходимо чаще практиковать проведение совместных
рейдов по охране животного мира с сотрудниками Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Территориальное агентство по недропользованию Республики Алтай занимается изучением и контролем за использованием недр Республики Алтай; лицензированием
прав на пользование недрами; проверяет соблюдение законодательства о недрах и выполнение условий лицензионных соглашений, рассматривает и утверждает материалы по
подсчету запасов и т. д. К ведению агентства относится и осуществление контроля за использованием подземных вод. Представительств агентства в районах республики нет.
Районные органы внутренних дел. Милиция в Российской Федерации — система
государственных органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье,
права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от преступных
и иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер принуждения в пределах, установленных настоящим Законом и другими федеральными законами.
Милиция в Российской Федерации подразделяется на криминальную милицию и
милицию общественной безопасности. В своей деятельности милиция подчиняется Министерству внутренних дел Российской Федерации, а милиция общественной безопасности
— также соответствующим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Деятельность милиции регулируется ФЗ "О милиции" (18.04.1991 г. № 1026-1; в
ред. от 18.12.2006 г.).
В области охраны окружающей среды органы милиции проводят надзор за соблюдением владельцами автотранспортных средств правовых требований об охране окружающей среды от загрязнения выхлопными газами, осуществляют контроль за оборотом
оружия, участвуют в борьбе с браконьерством и т. п. Администрациям природных парков
необходимо сотрудничать с сотрудниками милиции при проведении совместных рейдов
по охране территории.
Прокуратура Республики Алтай в соответствии с ФЗ "О прокуратуре Российской
Федерации" осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением законов (в том числе и в сфере охраны природы), действующих на территории Российской Федерации. В каждом административном районе Республики Алтай имеются районные прокуратуры. В последние годы органы прокуратуры, в том числе и Республики Алтай, заметно активизировали работу в сфере проверки соблюдения природоохранного законодательства.
Управление Роснедвижимости по Республике Алтай осуществляет государственное управление земельными ресурсами и проведение земельной реформы; ведение государственного кадастрового учёта в целях информационного обеспечения деятельности
по государственному и муниципальному управлению земельными ресурсами, государственному контролю за использованием и охраной земель, государственной регистрации
прав на земельные участки и сделок с ним, землеустройству, проведению государственной
кадастровой оценки земель; участие в разработке и реализации федеральных и региональных программ, связанных с регулированием земельных отношений, проведением земель-

ной реформы, рациональным использованием и охраной земель; участие в совершенствовании экономических и других методов управления земельными ресурсами, участие в мероприятиях, связанных с приватизацией земельных участков и функционированием рынка
земли и т. д.
Имеет подразделения в каждом районе. Кроме того, при каждом муниципальном
образовании на уровне района имеются муниципальные отделы землеустройства.
В случае необходимости администрациям парков нужно сотрудничать с районными органами землеустройства с целью контроля за деятельностью сельхозпредприятий,
промышленных, рекреационных и иных организаций.
Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) осуществляет государственный технический надзор за маломерными судами, сооружениями для их стоянок,
их использованием на водных объектах, техническое освидетельствование пляжей, техническое освидетельствование туристических баз отдыха, находящихся в водоохранных зонах, а также обеспечение, в пределах своей компетенции, безопасности людей на водных
объектах. Относится к Министерству по чрезвычайным ситуациям. В районах республики
имеются подразделения ГИМС — межрайонные участки.
Пограничная служба занимается охраной государственной границы, обеспечивает
соблюдение пограничного режима, включающего в себя правила въезда, временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств; хозяйственной, промысловой и иной
деятельности, проведения массовых общественно-политических, культурных и других
мероприятий.
На территории пограничной зоны пограничники в числе прочих задач обеспечивают защиту природной целостности страны и охрану биоресурсов, пресекают деятельность
браконьеров, незаконный сбор ценных и лекарственных видов растений.
Сотрудничество с пограничниками необходимо наладить администрациям природных парков "Зона покоя "Укок" и "Белуха", территории которых относятся к пограничной
зоне.
Государственные природные заповедники "Алтайский" и "Катунский". Согласно ст. 7 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" на государственные природные заповедники возлагаются следующие задачи, во многом созвучные с деятельностью природных парков:
1) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
2) организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;
3) осуществление экологического мониторинга в рамках общегосударственной системы
мониторинга окружающей природной среды;
4) экологическое просвещение;
5) участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и иных объектов;
6) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей
природной среды.

Целесообразность сотрудничества администраций природных парков с заповедниками обусловлена значительным опытом работы последних в сфере охраны территории,
научно-исследовательской и эколого-просветительской работы, пригодным для использования в работе парков. В частности, администрации природного парка "Белуха" целесообразно сотрудничать с администрацией Катунского заповедника в области охраны территории, подготовки и переподготовки специалистов, проведении технической учебы и др.
Органы местного самоуправления. В связи с принятием ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" муниципальным образованиям переданы значительные полномочия, в том числе и области охраны окружающей среды. Перечень вопросов, относящихся к компетенции местных органов власти, приведен в разделе 1.11.
Иные организации, призванные решать природоохранные вопросы. Кроме
вышеназванных организаций, отдельные вопросы, связанные с контролем за рациональ-

ным использованием природных ресурсов, должны решать Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, ФГУ "Станция агрохимической службы "Горно-Алтайская",
Главное управление МЧС России по Республике Алтай; Отдел водных ресурсов ВерхнеОбского бассейнового управления; Территориальное управление Роспотребнадзора по
Республике Алтай; ФГУ "Станция защиты растений" и др. Деятельность вышеназванных
организаций регулируется законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.

2.2. Охрана историко-культурного наследия
Уполномоченным органом в сфере охраны и использования памятников истории и
культуры в республике является Министерство культуры Республики Алтай, которое
осуществляет деятельность в данной сфере через ГНУ "Агентство по культурноисторическому наследию" (АКИН) Республики Алтай.
ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" определяет цели и задачи государственной охраны объектов
культурного наследия (ст. 33):
1. Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения
установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.
2. Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:
1) государственный контроль за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов культурного наследия;
2) государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия
в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, формирование и ведение реестра;
3) проведение историко-культурной экспертизы;
4) установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта
культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту
культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;
5) согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом,
проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной, градостроительной и
проектной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления об отводе земель и изменении их правового режима;
6) контроль за разработкой градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание
и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
7) разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;
8) выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на
проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ;
9) согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом,
проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ и проектов проведения указанных работ;
10) выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
11) установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;
12) установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;
13) контроль за состоянием объектов культурного наследия;
14) иные мероприятия, проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и
законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

Администрации парков необходимо наладить взаимодействие с АКИН РА. Это позволит получить имеющуюся в агентстве информацию обо всех зарегистрированных памятниках истории и культуры на территории природного парка, разработать правила и условия использования отдельных памятников, проводить регулярную оценку степени сохранности, предотвращать нелегальное использование памятников истории и культуры
и т. п.
Нарушения законодательства об охране историко-культурного наследия можно
разделить на следующие основные виды (по: Ойношев В.П., 2006):
— Производство ремонтно-реставрационных работ на зданиях памятника без разрешения госоргана охраны историко-культурного наследия (ст. 45 ФЗ "Об объектах культурного наследия ...", ст. 31 закона РСФСР "Об охране и использование памятников истории и культуры", п. 71 Положения об охране и использовании памятников истории и
культуры, п. 89 Инструкции о порядке учета памятников истории и культуры, ст. Градостроительного кодекса);
— Строительство в зонах охраны объектов культурного наследия без согласования
с госорганом охраны памятников (ст. 34 ФЗ "Об объектах культурного наследия...", ст.
Градостроительного кодекса, п.п. 30-32 Положения об охране и использовании памятников истории и культуры, п. 1.5 Инструкции по организации зон охраны памятников);
— Предоставление земельного участка под хозяйственное освоение (землеотвод)
без согласования с госорганом охраны памятников (ст. 30 ФЗ "Об объектах культурного
наследия ...", ст. 42 закона РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и
культуры", п. 40 Положения об охране и использовании памятников, п. 52-54 Инструкции);
— Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельном участке без разрешения органа охраны памятников (ст. 35, 36 ФЗ "Об объектах культурного наследия …", ст. 42 закона РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", п. 40 Положения об охране и использовании памятников, п. 53 Инструкции);
— "Черная" археология — ведение археологических раскопок без разрешения (Открытого листа), разграбление памятников археологии (ст. 45 ФЗ "Об объектах культурного наследия ...", п. 1.4-1.6 Положения о производстве археологических раскопок и разведок и об Открытых листах).
— За причинение вреда объектам историко-культурного наследия законодательством предусмотрена ответственность. Разрушение памятников археологического наследия
происходит в результате проведения любых земляных работ на участках, не прошедших
археологическое обследование (строительство и ремонт дорог, ЛЭП, нефтепроводов, прокладка кабелей, ВОЛС, добыча недр и пр.). В соответствии со ст. 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 КоАП РФ разрушение памятника археологии в ходе проведения земляных и иных хозяйственных работ влечет административную ответственность, в случае умышленного причинения вреда памятнику археологии причинитель несет уголовную ответственность по
ст. 243 УК РФ. Кроме того, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, ст. 61 ФЗ "Об объектах
культурного наследия ...", п. 79 Положения об охране и использовании памятников истории и культуры, п. 115 Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации памятников истории и культуры лица, причинившие
вред объектам историко-культурного наследия, обязаны возместить материальный ущерб,
нанесенный государству.
В целях сохранения объектов культурного наследия органами внутренних дел при
обнаружении проведения любых земляных работ необходимо выяснить: проводятся ли
эти работы с разрешения госоргана охраны памятников и по согласованному проекту, либо являются самовольными, способными причинить вред памятникам археологии. Для
предотвращения разграбления памятников археологии так называемыми «черными архео-

логами» необходимо проверить наличие у исследователей Открытого листа на ведение
археологических раскопок на конкретной территории.
Признаки самовольных работ:
— отсутствует разрешение госоргана охраны памятников на проведение работ на
отведенном земельном участке;
— отвод земельного участка произведен без согласования с госорганом охраны памятников, либо работы проводятся без акта выбора земельного участка;
— проект проведения работ не согласован с органом охраны памятников, либо работы проводятся в отступление от согласованного проекта;
— раскопки объектов археологического наследия проводятся без Открыток листа с
указанием конкретной территории проведения археологических раскопок.
В случае обнаружения проведения самовольных земляных работ, сотрудникам
парка необходимо обратиться в органы внутренних дел, которым в рамках полномочий,
предоставленных
Кодексом
об
административных
правонарушениях
РФ,
ФЗ "О милиции", необходимо:
— проверить полномочия на ведение работ либо археологических раскопок;
— выявленные признаки правонарушения зафиксировать документально (протокол, акт);
— собрать необходимую доказательственную базу по факту выявленного правонарушения и причиненного вреда для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной либо уголовной ответственности;
— в целях своевременного реагирования госоргана охраны памятников и недопущения причинения значительного ущерба государству о каждом выявленном случае самовольных работ незамедлительно уведомить госорган охраны историко-культурного наследия Министерство культуры Республики Алтай по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск,
ул. Чаптынова, 24, тел.: 2-27-86, 2-64-88, тел/факс: 2-64-88 или ГНУ "Агентство по культурно-историческому наследию Республики Алтай" по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, 79, тел/факс 2-36-08.
В деле сохранения историко-культурного наследия необходимо также сотрудничество с местными органами власти.
Рекомендации по использованию памятников истории и культуры в рекреационных целях приведены в разделе 3.3.

2.3. Порядок организации охраны территории
В настоящее время (по состоянию на 1.07.07 г.) должностные лица природных парков Республики Алтай не имеют полномочий по составлению протоколов на нарушителей
установленного режима охраны парков. Эти вопросы необходимо решать совместно с
другими природоохранными и иными организациями, перечень которых приведен в разделе 2.1.
Администрации парка при планировании работы по охране территории необходимо учитывать возможности и полномочия природоохранных и иных организаций, а также
органов местного самоуправления. Целесообразно составить годовой план совместных
мероприятий, предусматривающий, например, проведение не реже 1-2 раз в месяц рейдов
по охране животного мира, контролю за соблюдением правил лесопользования, правил
заготовки лекарственных растений и т. д. Годовой план целесообразно утвердить на уровне главы района (муниципального образования) и согласовать с руководством всех организаций, участвующих в совместных мероприятиях. В этом случае будет обеспечена регулярность проведения рейдов, назначены ответственные исполнители и т. д. Администрации парка необходимо контролировать выполнения плана совместных действий. При
невозможности согласования плана на уровне главы района, возможно составление от-

дельных планов совместных действий, например, с конкретным лесхозом, со специально
уполномоченным органом в области охраны животного мира и т. д.
При планировании охраны территории парка также необходимо учесть специфику
охраняемой территории, наличие ценных, редких и исчезающих видов растений и животных, памятников природы, истории и культуры, места концентрации дичи, рыбы, ягодники, доступность территории в разные времена года, наличие туристических троп и т. п.
Кроме того, должен быть продуман план оперативных действий (в том числе совместных
с другими организациями) в экстренных случаях, например, для пресечения случаев браконьерства либо уничтожения (вывоза) ценных видов растений и животных, экспонатов
(частей) памятников истории и культуры.
Вопросы практических действий по выявлению и задержанию нарушителей, порядок оформления протоколов и иной документации о нарушениях режима ООПТ подробно
рассмотрены в Сборнике руководящих документов по заповедному делу (Составитель
В. Б. Степаницкий. — М., 2000) и Основных направлениях деятельности особо охраняемых природных территорий (Сборник научно-методических материалов. Отв. ред.
Т. В. Яшина. – Горно-Алтайск, 2004). Названные документы имеются в Министерстве
природных ресурсов РА и в природных парках РА.
При выявлении фактов самовольного использования памятников истории и культуры, причинения вреда объекту археологии необходимо обратиться в органы внутренних
дел и АКИН РА.
Образец акта установления факта причинения вреда объекту археологии и определения объемов повреждений содержится в инструкции "Действия инспекторов Агентства
по культурно-историческому наследию Республики Алтай в случае выявления факта причинения вреда объекту археологии". Данные инструкции имеются во всех районных администрациях.

Глава 3. Развитие рекреации и туризма
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" определяет
следующие задачи природных парков (ст. 18 п. 3):
а) сохранение природной среды, природных ландшафтов;
б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов;
в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий природных парков.

Как видно из вышеизложенного, наряду с сохранением природных комплексов
развитие рекреации и туризма на территории парка является приоритетным направлением
деятельности при условии соблюдения эффективных методов охраны и поддержания экологического баланса.
Туризм на территории природных, этноприродных и природно-хозяйственных парков Республики Алтай должен быть познавательным, регламентированным и проводиться
без ущерба или с минимальным воздействием на природные комплексы, памятники природы, истории и культуры.

3.1. Разработка программы развития туризма в парке
Работу в данном направлении необходимо начать с разработки программы развития туризма в отдельно взятом природном парке. В программе необходимо учесть и возможность использования в рекреационно-туристской деятельности сопредельных с парком территорий.
При разработке программы развития туризма необходимо понимание роли и функций других потенциальных участников рекреационно-туристической деятельности в Республике Алтай. Туризм в природном парке должен быть совмещен с планами социальноэкономического развития Республики Алтай в целом, муниципальных образований на
уровне района и сельских поселений, учитывать возможность взаимодействия с соответствующими министерствами и ведомствами республики, районными образовательными,
культурными и другими учреждениями, туристическими организациями, бизнесструктурами и т. д., интересы местных жителей, проживающих на его территории.
В идеале познавательный туризм в природных и природно-хозяйственных парках
должен развиваться и функционировать как единая система с четким разделением функций между региональным, районным и уровнем отдельных парков, во взаимодействии с
другими заинтересованными участниками этого процесса.
Таким образом, часть функций в деле развития развитии туризма на территории
ООПТ сотрудники парка могут выполнить своими силами, часть совместно с другими организациями, часть должна быть делегирована республиканским структурам.
Распределение функций. Рассмотрим распределение функций и порядок действий
при развитии туризма на территории парка.
1. Мероприятия, которые сотрудники парка могут провести своими силами с минимальным привлечением сторонних специалистов: анализ и планирование; оценка существующей ситуации с точки зрения состояния природного и историко-культурного наследия, ведущейся в настоящее время рекреационной деятельности на территории парка; определение участков для развития познавательного туризма, и участков, где его следует
исключить и т. д. Сотрудники парка даже в условиях ограниченного финансирования собственными силами могут провести минимальное обустройство туристских троп и маршрутов, музеефикацию отдельных рекреационных объектов, подготовить базовую информацию для проведения лекций и экскурсий и т. д. Конечным результатом данной деятельности должна стать разработанная программа развития познавательного туризма на
территории природного парка.

2. Мероприятия, проведение которых требует взаимодействия с другими организациями и заинтересованными сторонами. К числу подобных мероприятий относятся: координация маршрутов и туров, включающих несколько ООПТ; развитие познавательного
туризма внутри региона; реклама, маркетинг туристических возможностей парка на региональном уровне; разработка стратегических планов работы с местными партнерами —
домами отдыха, турбазами, курортами, объединениями туристов; формирование единой
политики ценообразования на туристические программы и услуги; выработка типовых
документов для оформления отношений с региональными коммерческими структурами и
т. п.
Приоритетными организациями-партнерами являются другие природоохранные
организации (в том числе другие природные парки), турфирмы, учреждения дополнительного образования, бизнес-структуры, администрации органов местного самоуправления и
т. п.
3. Функции, выполнение которых должно быть делегировано республиканским
структурам. Целесообразно на республиканском уровне разработать рекомендации: по
единым стандартам оформления аншлагов, информационных щитов, оборудования и
оформления экологических троп и туристских маршрутов; по оборудованию, оформлению
и планированию работы "визит-центров", музеев природы; по оформлению экспозиций,
лекционному обслуживанию, подготовке информационных материалов.
Целесообразно также создание (хотя бы на первом этапе) центра профессиональной подготовки специалистов для работы в сфере познавательного туризма, проведение
семинаров и школ на постоянной основе, а также разработка механизмов мониторинга и
контроля эколого-экскурсионной деятельности и познавательного туризма в целях предотвращения ущерба природным комплексам и объектам. Администрации природных и
природно-хозяйственных парков РА должны активно участвовать в данном процессе, вносить свои предложения, замечания и т. д.
Этапы разработки и реализации программы развития туризма. При разработке
и реализации программы развития туризма на территории парка на начальном этапе администрации парка необходимо провести работу по следующим направлениям:
1. Инвентаризация потенциальных объектов познавательного туризма на территории природного парка и прилегающей к нему территории: памятников природы, археологических, исторических, культурных, геологических и иных достопримечательностей, видов флоры и фауны и т. п. В частности, при определении перечня достопримечательностей необходимо: оценить рекреационные возможности территории парка; определить
уникальные, нигде больше не встречающиеся объекты (или мало распространенные), и
наоборот, широко распространенные, типичные для данного региона; составить перечень
рекреационных объектов, описание, картосхемы. При проведении такой работы необходимо учесть сакральное, духовное и культурное значение гор, отдельных территорий, памятников природы, имеющих метафизическое значение, как священных территорий, объектов поклонения, страха, церемоний, паломничества, мистики и т. д. В ходе проведения
инвентаризации необходимо учитывать и различные объекты (родники, урочища, отдельные геологические объекты и т. д.), используемые местным населением в лечебных, ритуальных и иных целях.
В проведении инвентаризации и выявлении уникальных природных, исторических
и иных объектов существенную помощь могут оказать научные и научноисследовательские организации, республиканские министерства и ведомства, занимающиеся изучением, охраной, оценкой и т. д. различных компонентов природной среды и
историко-культурных объектов. Кроме того, необходимо предусмотреть меры по сохранению используемых в рекреационной деятельности природных объектов, памятников
истории и культуры.
2. Оценка возможностей использования для целей туризма природных ресурсов в
хозяйственной зоне парка и за его пределами: охотничьих, рыболовных, лечебных, ку-

рортных, "даров природы", ягод, грибов и т. д. Данные ресурсы не обязательно могут быть
использованы в качестве основного турпродукта, но являться дополнением, например,
спортивного или этнографического туризма.
3. Выявление целевых категорий посетителей. Наряду с оценкой рекреационных
ресурсов парка и предлагаемого турпродукта, важно определить целевые группы, для которых предлагаемые услуги парка окажутся наиболее привлекательными. Можно определить такие группы после того, как о потенциальных покупателях будут собраны достаточно разносторонние сведения.
Как минимум, должны быть установлены:
— интерес и общее отношение клиентов к экологической проблематике, в том числе понимание ими общественных экологических потребностей и обязанностей;
— готовность или желание участвовать в турах сугубо экологической ориентации
или вообще в природно-ориентированных турах;
— информированность потенциальных клиентов о природных, историкокультурных, этнографических и иных особенностях природного парка;
— склонность к активной деятельности, уместной и доступной в рамках тура и направленной на решение каких-либо экологических задач.
Должны быть также установлены факторы, определяющие общие интересы и
склонности клиентов. Важным инструментом такого анализа служат социологические опросы. Предварительные сведения могут быть получены в туристических организациях,
занимающихся реализацией путевок.
4. Разработка комплекса специализированных маршрутов и программ для различных категорий посетителей. На территории парка могут быть проложены экологические и
экскурсионные тропы, туристские маршруты разной категории сложности, предназначенные для различных категорий посетителей. Возможно создание учебных экологических
троп совместно с педагогами местных школ в рамках проведения основного и дополнительного образования учащихся.
При разработке экскурсионных троп и туристских маршрутов необходимо учесть
результаты инвентаризации популярных рекреационных объектов на территории парка и
возможные потребности посетителей. Рекомендуемая схема описания маршрутов приводится в приложении 2.
Проектирование туристских услуг должно осуществляться в соответствии с требованиями: ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования; ГОСТ 28681.0-90
Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. Общие положения.
Дополнительные консультации можно получить в Министерстве туризма, предпринимательства и инвестиций Республики Алтай.
5. Подготовка базовой информации для проведения лекций и экскурсий. Описания маршрутов, уникальных природных и культурно-исторических объектов, интересный
рассказ для гида-проводника могут подготовить сами сотрудники парка, но при необходимости можно привлечь к данной работе специалистов сторонних научных организаций.
Информация должна быть рассчитана на разные категории посетителей и, соответственно,
иметь разный уровень сложности, научной и эмоциональной насыщенности. С учетом
имеющихся природных и культурно-исторических достопримечательностей важно найти
"изюминку" именно для данной территории.
Необходимо также провести обучение гидов-проводников, экскурсоводов, в том
числе из числа местных жителей и сотрудников турбаз, с которыми у парка заключен договор о сотрудничестве. Подготовке гидов-проводников и экскурсоводов следует уделить
особое внимание, так как по оценке специалистов в области туризма именно ими на 80 %
формируется положительное восприятие туристом экскурсии или турпохода.
6. Оценка возможности строительства новых, реконструкции и обустройства
имеющихся объектов инфраструктуры туризма, музеефикации рекреационных объектов.
В настоящее время природные парки РА за редким исключением практически не имеют

ни развитой инфраструктуры туризма (гостиниц разного типа, приютов, музеев и т.п.), ни
реальных возможностей для ее создания. Тем не менее, силами сотрудников парка можно
обустроить популярные рекреационные объекты, расположенные на территории парка. В
имеющемся мировом опыте сохранения и использования культурного наследия основным
приоритетом является музеефикация объектов — от самой простейшей (щиты с пояснениями, указатели, пешеходные дорожки) до более сложной, связанной с огораживанием
объекта, со строительством зданий-музеев и воссозданием обстановки прошлого в его
первозданной состоянии. Важно определить приоритеты в данной работе, а также возможность сотрудничества с турфирмами, организациями дополнительного образования,
музеями, краеведческими кружками в деле обустройства первоочередных рекреационных
объектов.
7. Сотрудничество с турфирмами, другими организациями. Как уже отмечалось, в
настоящее время природные парки РА за редким исключением не имеют инфраструктуры
для развития туризма. В этих условиях целесообразно заключить договор о сотрудничестве с ближайшими турбазами и другими организациями рекреационно-туристской направленности. В частности, в сотрудничестве с турбазами возможно совместное обустройство
популярных рекреационных объектов, в гостиницах можно разместить посетителей парка,
турбазы могут привозить своих посетителей на экскурсии в парк и т. д. Сотрудники парка
могут оказать помощь турбазам в обучении гидов и экскурсоводов.
8. Сотрудничество с местным населением. Привлечение местного населения является неотъемлемым компонентом развития многих видов туризма (экологического, этнографического, познавательного и т.п.) в современном мире. Там, где это возможно, местные жители должны получать экономическую выгоду от созданных ООПТ, в частности,
часть прибыли, получаемой от доходов туристического бизнеса.
Начать работу в данном направлении можно путем информирования местного населения о программах и планах развития туризма на территории парка через местные
СМИ. Проведение социологических опросов позволит выявить желающих участвовать в
туристической деятельности, возможностей по оказанию туристических услуг, видение
местными жителями своей роли в развитии туризма. Целесообразно составить список потенциальных участников процесса развития туризма, готовых предоставить жилье, транспорт, услуги гидов, сувенирную продукцию, продукты питания и т. д.
Повысить уровень знаний, готовность и адаптивность к новым рыночным условиям жизни местных жителей, желающих принять участие в туристической деятельности,
поможет проведение обучающих семинаров. Примерная тематика: стандарты размещения
и обслуживания туристов, работа гидов-проводников и экскурсоводов, индустрия гостеприимства, связь сохранности природных комплексов и местного социальноэкономического развития, реализация сопутствующего туризму малого бизнеса. Возможно содействие развитию сувенирных промыслов, в том числе национальных, продвижению сувенирной продукции на соответствующем секторе рынка.
Следует также рассмотреть возможность привлечения местных коллективов художественной самодеятельности, народного творчества и т. п. к участию в развитии рекреации и туризма.
Необходимо также отметить, что часто духовные и культурные ценности связаны с
объектами горной природы — скалами, пещерами, вершинами и водными источниками, а
также — отдельными растениями и животными, почитаемыми местными жителями. В таких случаях, прежде чем включить данный объект в сферу рекреационного использования, необходимо учесть мнение местного населения и привлечь людей, которым принадлежат эти духовные и культурные ценности, к совместному управлению.
Привлечение местного населения к рекреационно-туристской деятельности будет
способствовать формированию положительного имиджа ООПТ.
9. Издание рекламно-информационной продукции. Целью данного компонента
является подготовка к рекламной кампании возможностей познавательного туризма в

природных и природно-хозяйственных парках Республики Алтай. Иллюстрированные
брошюры о природе региона и охраняемых территориях, флоре и фауне, историкокультурных объектах, возможных маршрутах и программах познавательного туризма,
буклеты по отдельным ключевым территориям; путеводители по тропам и маршрутам —
типичный перечень возможных и необходимых мероприятий, выполнение которых является неотъемлемым атрибутом эффективного развития туризма. При подготовке данных
материалов нужно широко использовать результаты научно-исследовательской деятельности на территории парка. Возможно также привлечение сторонних организаций для
разработки макетов рекламной продукции.
Повышению информированности потенциальных посетителей ООПТ будут способствовать также рекламные плакаты и листовки для распространения в гостиницах, на
турбазах, в домах отдыха, на авиалиниях, рекламно-информационные видеофильмы и т. п.
10. Распространение информации о туристическом продукте. После создания определенной информационной и материально-технической базы, следует заняться продвижением готового турпродукта на региональном и общероссийском, а по возможности и международном, рынках. Основной поток туристов в Республике Алтай, как показывают исследования последних лет, составляют жители крупных городов Сибирского федерального округа. Необходимо распространение информации и рекламы через Интернет, организация публикаций о природных парках республики в ведущих сибирских, российских и
зарубежных специализированных газетах и журналах, посвященных природе и туризму.
Кроме того, следует сотрудничать с туристическими бюро, крупными турфирмами,
имеющими представительства и занимающимися организацией туризма в Республике Алтай. Крупные турфирмы имеют собственные сайты в интернете, на которых можно разместить информацию о предоставляемых туруслугах парка.
Целесообразно создание собственного сайта парка. На первом этапе возможна организация единого сайта природных парков Республики Алтай.
11. Разработка правил, регулирующих поведение посетителей на охраняемых территориях, с целью предотвращения ущерба природным комплексам и объектам. Данную
работу целесообразно провести совместно с Министерством природных ресурсов РА, в
ведении которого в настоящее время находятся природные парки, и Агентством по культурно-историческому наследию, занимающемуся охраной памятников истории и культуры. По возможности правила должны быть едины для всех природных и природнохозяйственных парков Республики Алтай. Возможно включение в перечень и каких-либо
местных правил, регулирующих этические и иные нормы.
Ознакомление посетителей парка с правилами поведения должно проводиться не в
форме высказывания категорических запретов (что можно, а что нельзя), поскольку если
эти ограничения выражены в обычной запретительной форме (не рвать, не сорить, не
мять, не шуметь и т. д.), они часто вызывают обратную реакцию. Такие запреты, к тому же
адресованные непосредственно к посетителю, могут спровоцировать агрессивные действия с их стороны, выражающиеся в актах вандализма. Целесообразнее, когда объяснение
правил поведения сопровождается объяснением необходимости различных ограничений с
точки зрения получения позитивных результатов, сочетающих интересы рекреантов, сохранения природы и памятников истории и культуры, возможности знакомства другими
посетителями с этими объектами в будущем.
При составлении правил поведения на территории парка необходимо учитывать
права и обязанности туриста, которые прописаны в ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (см. раздел 6.2).
Также необходимо учитывать, по какой функциональной зоне природного парка
проходит тропа. Например, для заповедной зоны можно предложить следующие правила
поведения для туристов:
— правила поведения на экотропе должны быть близки к режиму заповедника;

— запрещается рвать любые наземные и водные растения, собирать раковины и
живых обитателей вод;
— с тропы нельзя выносить никакие природные сувениры: красивые камни, археологические находки и т. п.;
— курить и разводить костры можно только в специально отведенных и обозначенных местах;
— топливо используется только заготовленное инспекторами заповедника заранее.
Плата за использование дров входит в общую сумму стоимости разрешения на посещение
данной тропы;
— на тропу нельзя брать с собой радиоприемники и магнитофоны (разве что для
записи голосов природы);
— на экскурсию по тропе нельзя брать собак (их лай условно относится к антропогенному шуму). Особо строгие меры по предупреждению беспокойства животных принимаются по указанию экскурсовода в местах обитания редких и исчезающих видов;
— запрещается сорить, даже окурок или конфетная обертка, брошенные на тропе,
могут вызвать ощущение резкого несоответствия тому возвышенному настроению группы, которое создается прекрасным пейзажем или вдохновением и поэтическим рассказом
проводника;
— запрещается сходить с тропы, так как можно, во-первых, повредить хрупкие
растения, а во-вторых, непреднамеренно нанести вред самому себе;
— естественные потребности человека справляются в специально отведенных местах, обозначенных соответствующими указателями "М" и "Ж".

3.2. Рекомендации по проектированию и организации
экскурсионных объектов
К экскурсионным объектам относятся экскурсионные (экологические) тропы, туристские маршруты, памятники природы, истории и культуры, используемые в рекреационно-туристских целях. Уровень финансирования природных парков в настоящее время
недостаточен для создания полноценной инфраструктуры туризма, обустройства троп и
маршрутов, музеефикации памятников истории и культуры, используемых в рекреационных целях. Тем не менее, сотрудникам парка вполне по силам разработать и обустроить
хотя бы несколько экологических троп.
Основные цели создания экотроп можно объединить в две группы (по: Тропа …,
2007):
Эколого-просветительская:
— сочетание активного отдыха и расширение кругозора посетителей экотропы в
природной обстановке;
— формирование экологической культуры — как части общей культуры взаимоотношений между людьми и между человеком и природой.
Природоохранная:
— локализация посетителей природной территории на определенном маршруте.
По назначению выделяют познавательно-прогулочные, познавательно-туристские
и собственно учебные экологические тропы. Каждый тип имеет свою специфику.
Познавательно-прогулочные тропы, или тропы "выходного дня", имеют протяженность в среднем 4-8 км. Одиночных посетителей по возможности объединяют в группы, и
в сопровождении проводника или с путеводителем они прогулочным шагом проходят весь
маршрут, знакомясь с природой, памятниками истории и культуры. На таких маршрутах
затрагиваются вопросы взаимоотношений природной среды и человека, влияния хозяйственной деятельности на природу, посетители получают представление о том, какие мероприятия осуществляются для ее защиты.

Протяженность познавательно-туристских троп колеблется в среднем от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Длительность путешествия может составлять от 1–2 дней до целого отпуска.
Познавательно-туристские маршруты, как и тропы первого типа, можно проходить
с проводником и самостоятельно. Во втором случае тропы тщательно размечают на местности, а группы туристов не только снабжаются буклетами и картосхемами (а по возможности — и средствами связи), но и проходят специальный инструктаж перед выходом в
маршрут. Главные составляющие такого инструктажа — техника безопасности и правила
поведения туристов на природе. Кроме того, каждая группа туристов должна обладать
простейшими знаниями о том, как бороться с нарушителями правил охраны природы,
случайно встреченными на тропе.
Учебные экологические тропы — специализированные маршруты для экологического образования. Их протяжённость редко превышает два километра, поскольку считается, что учебная экскурсия не должна занимать более трех часов. Такие тропы рассчитаны в первую очередь на учащихся школ, лицеев, студентов различных вузов, в том числе
педагогических. Вместе с тем они должны быть доступны (интересны и понятны) для любого посетителя. Как правило, группа идет по маршруту под руководством проводникаэкскурсовода. Им может быть не только сотрудник особо охраняемой природной территории, но и учитель. Если в создании тропы принимали участие сами школьники или студенты, то весьма желательно, чтобы кто-то из них и проводил, хотя бы изредка, обучающие экскурсии по тропе. Для самостоятельных посетителей тропа оборудуется указательными знаками, информационными стендами. Подготавливаются информационные буклеты.
Специализированные экотропы разрабатываются для людей с ограниченными возможностями передвижения (инвалиды-колясочники) или восприятия окружающего мира
(слабовидящие, незрячие, глухие). Этот вид экотроп в настоящее время получает все
большее распространение во многих странах мира. Группы идут по маршруту только в
сопровождении гида-проводника.
Прохождение тропы для большинства категорий посетителей не должно носить характер экстремального туризма.
Можно предложить следующие принципы организации экологических троп (по:
Башкатов А. Н. и др., 2004; с дополнением В. П. Чижовой).
Принцип представительности. Состав и последовательность обозреваемых на тропе
объектов должны составлять информационный материал, формируемый для соответствующей лекции (или молитвы в случае паломнической деятельности).
Принцип сохранения. Деятельность экскурсантов не должна наносить ущерба природе. То есть тропа должна быть так проложена и обустроена, чтобы присутствие людей
почти не замечалось. Для этого необходимо выявить уязвимые объекты на исследуемой
территории (гнездящиеся птицы, растения, не подлежащие вытаптыванию, обустроить
переходы через ручьи), разработать правила поведения.
Принцип обзорности. Экологическая тропа во многом становится более востребованной, если она включает видовые точки: места наблюдения животных, панорамные
площадки.
Принцип безопасности и эргономичности. Маршрут должен быть безопасен и удобен для прохождения, иметь оборудованные площадки для отдыха. Для горной местности
это особенно актуально.
Для обустройства экологической тропы необходимо решить следующие задачи:
— провести инвентаризацию объектов, интересных с точки зрения экологического
просвещения, в том числе способных наглядно демонстрировать положительные результаты деятельности парка;
— классифицировать указанные объекты в соответствии с предполагаемыми темами экологических маршрутов. Наметить тематические маршруты;

— разработать мероприятия, исключающие нанесение или минимизирующие
ущерб природе и обеспечивающие безопасность туристов;
— провести инженерное благоустройство тропы;
— рассчитать возможное (предельно допустимое) количество экскурсантов, единовременно находящихся на тропе, а также интенсивность использования тропы за сезон. И
то и другое находится в прямой зависимости от степени благоустройства тропы и контроля за поведением посетителей. Если эти два критерия будут реализованы должным образом, допустимая нагрузка будет на порядок выше, чем при отсутствии благоустройства
тропы и контроля за поведением экскурсантов. Кроме того, обязательно надо нормировать
сроки использования экотропы в зависимости от средних погодных условий и – что очень
важно – от этапов жизнедеятельности диких животных (месяц покоя, нерестовый период,
гон и т. п.);
— разработать экспозиционный план, то есть последовательность и формы проведения экскурсии;
— подготовить информационный материал для гидов и путеводителей.
Все проектируемые экологические тропы должны быть дифференцированы по
сложности маршрута и по категории проходящих посетителей. Под сложностью экологических маршрутов понимается специфика, объем информации и физическая сложность
маршрута.
Проектирование экологических маршрутов во многом творческая задача, поэтому
её весьма полезно осуществлять с привлечением самых различных заинтересованных сторон — ученых, художников, дизайнеров, экологов, местных жителей, даже потенциальных посетителей — туристов.
Об обустройстве экологических троп и маршрутов. Вопросам практического обустройства экологических троп и маршрутов посвящено немало работ. Часть из них имеется в природных парках Республики Алтай (Чижова В. П., 1997; Тропа …, 2007). В нынешних условиях недостаточное финансирование сдерживает возможности парков по проведению обустройства троп и маршрутов, тем не менее, минимальное обустройство, например, строительство настилов, пешеходных мостиков и т. п. можно провести силами сотрудников парков и волонтеров. Необходимо также помнить о дополнительных источниках финансирования (см. главу 8).
Еще раз отметим целесообразность разработки единых стандартов оформления
аншлагов, указателей, информационных щитов и т. п. для всех природных парков Республики Алтай. Это же касается и вопросов музеефикации отдельных памятников истории и
культуры, используемых или предполагаемых к использованию в рекреационной деятельности. Данную работу необходимо провести на уровне Министерства природных ресурсов
Республики Алтай и Агентства по культурно-историческому наследию Республики Алтай.
О содержании экологических экскурсий. Необходимо специально выделить основную тему каждой экскурсии, рассказать об основных природных и культурноисторических достопримечательностях, относящихся к теме экскурсии, а также о конкретных экологических проблемах посещаемой территории, их причинах и обязательно о
возможных способах решения этих проблем.
Рекомендуется вписывать в содержание экскурсий предъявляемый материал,
"смежные" сюжеты, избегая навязчивости и используя конкретный, например:
— об истории отношения людей к среде их жизни, к ландшафту, об исторических
формах природопользования;
— о взаимоотношениях человека и природы на примере данной территории, об
экологически приемлемых способах ведения хозяйства в данной местности, выработанных в течение столетий;
— об истории населенных пунктов данной местности;
— о динамике ландшафта и его вероятном будущем, которое уже предопределено
действиями людей;

— о доступных ныне способах влиять на судьбу ландшафта, а тем самым и судьбу
нашего общества, о возможном личном участии и простейших экологических правилах
поведения;
— о типах охраняемых территорий (заповедниках, национальных и природных
парках, заказниках и т.д.) и их назначении;
— о памятниках истории и культуры, необходимости их сохранения;
— о роли туризма в охране природы и в улучшении жизни местного населения.

3.3. Рекомендации по использованию памятников истории и культуры
Администрации парка необходимо провести инвентаризацию памятников истории
и культуры. Неоценимую помощь в этом может оказать Агентство по культурноисторическому наследию (АКИН) Республики Алтай, в котором собраны сведения об
официально утвержденных памятниках федерального и регионального значения, а также
объектах культурно-исторического наследия, предлагаемых к утверждению в качестве
памятников истории и культуры муниципального значения. При планировании и проведении рекреационно-туристской деятельности режим охраны и использования памятников
истории и культуры необходимо согласовать с АКИН.
Памятниками истории и культуры могут быть самые разнообразные объекты: здания, мемориалы, остатки древних строений, например, стены укреплений, наскальные рисунки, курганы, места проведения обрядов и т. п. Для каждого отдельного памятника должен быть установлен свой режим охраны и использования.
Приведем пример охраны и использования наскальных рисунков в познавательном
туризме (по: Рекомендации …, 2004).
Наскальные рисунки являются самым многочисленным и широко распространенным видом памятников древнего искусства Алтая. В данный момент на территории республики известно более 200 местонахождений петроглифов (т. е. рисунков, выполненных
техникой выбивки, гравировки и прошлифовки) и всего несколько местонахождение росписей (т. е. рисунков, выполненных красками) у с. Турачак. Это количество местонахождений рисунков выдвигает Горный Алтай на одно из первых мест в Азии по концентрации
памятников наскального искусства.
В связи с туристическим бумом последних лет, наряду со многими другими природными и культурными объектами, наскальные рисунки Алтая стали основой "дикого" и
коммерческого туризма. Неорганизованные посетители, не знающие правил поведения на
петроглифических памятниках (или не желающие их соблюдать) своими действиями разрушают рельеф, вытаптывают растительность и усиливают запыленность поверхностей с
рисунками. Подобные воздействия наблюдается, например, на широко известных уникальных памятниках, как Куюсский грот, находящемся на Средней Катуни, Калбак-Таш
(Дьялбак-Таш) и Калбак-Таш II, расположенных на Чуйском тракте и многих других. Выбитые, процарапанные или нарисованные краской посетительские надписи поверх древних изображений — последствия неконтролируемого дикого туризма. Другими формами
вандализма являются попытки выламывания фрагментов скал с изображениями для взятия
в качестве сувениров; подновление рисунков для фото- или видеосъемки путем подкраски
или процарапывания; разведение костров около поверхностей с рисунками (или даже на
горизонтальных поверхностях с рисунками) и т. д.
Воздействие на петроглифические памятники Горного Алтая, оказываемое посещением их группами, организованными туроператорами некоторым образом отличается
от воздействия на памятник посещением неорганизованных посетителей. Есть в этом положительные моменты: во-первых, деятельность организованных посетителей контролируется со стороны гидов или инструкторов, а это способствует сведению к минимуму актов прямого вандализма; во-вторых, время пребывания на памятнике организованных посетителей ограничено временем туристического тура, что также способствует определен-

ному ограничению нагрузки на памятник. Отрицательной стороной деятельности туроператоров, приводящей к интенсификации разрушения рисунков, являются: в целом, использование памятников без учета специфики объектов наскального творчества; в частности, слабая подготовка гидов и инструкторов, занимающихся демонстрацией памятников,
с вытекающими отсюда обстоятельствами.
Многие страны мира используют туризм, основанный на использовании памятников археологии, в том числе памятников наскального искусства, для развития экономики
своей страны. С ростом интереса к древнему и средневековому наскальному творчеству, с
популяризацией достижений науки, активизацией туристического бизнеса накоплен определенный мировой опыт, связанный с музеефикацией наскальных рисунков в их природно-историческом контексте. Этот опыт выявил два главных момента: с одной стороны,
нельзя лишать широкую общественность части культурного наследия; с другой стороны,
туристическое посещение памятников наскального искусства не только наносит им вред,
но и зачастую может стать главной угрозой их сохранности.
Культурно-исторические объекты можно и нужно можно использовать в современной туристической деятельности, но использование памятников наскального искусства
Горного Алтая должно подчиняться главной цели — их полноценному сохранению. Для
этого необходим соответствующий подход, который должен разрабатываться только специальными учреждениями или Агентством по культурно-историческому наследию с привлечением специалистов различных профилей в целом для типов памятников и отдельно
для каждого конкретного памятника.
При подготовке использования памятников наскального творчества в сфере туризма должны быть проведены следующие мероприятия:
— предварительный осмотр и выяснение состояния памятников наскального творчества на соответствующем участке;
— выбор объектов, предназначенных для показа туристам и разработка способов
скрытия от глаз памятников, не предназначенных для широкого использования в туризме;
— разработка схемы менеджмента по использованию и управлению объектами,
предназначенными для показа туристам.
При подготовке проекта использования петроглифов нужно обязательно учесть
следующие моменты:
— памятники, не предназначенные для туристического использования, не должны
привлекать к себе внимания. Их нельзя указывать какими-либо информационными щитами и надписями. Они не должны быть обозначены на туристических картах и схемах;
— как неиспользуемые, так и используемые в туристической сфере памятники не
должны иметь ограды и решетки, а также не должны иметь каких-то пояснительнозапретительных надписей типа "Памятник... Охраняется законом... Запрещается..." и т. п.
Мировой опыт использования памятников показывает, что подобные запретительные и
ограничительные меры неэффективны. Пояснительно-запретительные надписи только
привлекают нежелательное внимание «диких» туристов к памятнику. Решетки и ограды
не являются преградой для разрушения рисунков посетителями. Вместо них при необходимости можно использовать косвенные меры, препятствующие близкому подходу к наскальным изображениям (например, высадка колючих растений, изменение рельефа и
т. п.);
— при невозможности показа известных наскальных рисунков можно создавать
копии, реконструкции, макеты. Модели снимают туристическую нагрузку с оригиналов;
— подъезды к используемым местонахождениям рисунков должны быть обеспечены необходимым минимумом: оборудованными местами для парковок автомобилей, контейнерами для сбора мусора, туалетами;
— подходы к поверхностям с изображениями необходимо оформить аннотациями;
снабдить беседками; обеспечить дорожками с различным покрытием; лестницами и мостиками с перилами, с одной стороны, обеспечивающими безопасность посетителей, с дру-

гой стороны, ограничивающими самих посетителей в их желании дотронутся до изображений;
— туроператоры должны неукоснительно соблюдать правила поведения на памятниках наскального творчества. Эти правила должны быть известными и доступными не
только для гидов и инструкторов, но и для самих туристов и местных жителей. Для чего
необходимо их публиковать в средствах массовой информации, туристических справочниках, буклетах.
Примерные правила поведения посетителей на памятниках наскальных рисунков
должны состоять в следующем:
1) не сходить с дорожек, мостиков и смотровых площадок при осмотре наскальных
рисунков;
2) не повреждать скальную поверхность чем бы то ни было, не отбивать куски скалы, не царапать камни;
3) не трогать поверхность с рисунками руками, не стоять на плоскостях с изображениями;
4) не разводить огонь в гротах и вблизи скальных поверхностей с рисунками;
5) не писать вблизи поверхностей с изображениями;
6) не пытаться поправить, усилить или удалить петроглиф;
7) сообщать о любых повреждениях гидам, инструкторам, службе охраны объектов, сотрудникам АКИН.
Для формирования позитивного отношения к памятникам наскального творчества
сотрудники природных парков, занимающиеся вопросами охраны памятников, должны
постоянно разъяснять местному населению и туристам историко-культурные аспекты наскальных изображений, экономическую выгоду сохранения и рационального использования памятников.

Глава 4. Эколого-просветительская деятельность
Работа природного парка не может быть эффективной без поддержки его деятельности и в целом идей охраны природы широкими слоями населения. Авторитет парка как
особо охраняемой природной территории в глазах местного населения и туристов зависит
в первую очередь от деятельности его сотрудников по выполнению целей и задач парка, в
том числе и в области природоохранной пропаганды и экологического просвещения.
Большой энциклопедический словарь трактует образование как "результат усвоения систематических знаний, умений, навыков", просвещение — как «распространение
знаний, образования", пропаганду — "как распространение политических, философских,
научных, художественных и других идей в обществе … с целью формирования у масс определенного мировоззрения. Природоохранительная пропаганда — целенаправленная передача информации с целью экологизации мировоззрения и создания стереотипов поведения, соответствующих экологической ситуации времени. Конечная цель природоохранительной пропаганды — создание новой экологической морали, основанной на материальных предпосылках современной экологической ситуации (Сухомлинова, 1995).
Природные парки в первую очередь должны заниматься просвещением и пропагандой, используя для этого специфические возможности, которые формируются природными условиями и культурно-историческими особенностями данной территории с одной
стороны, и штатом высококвалифицированных специалистов с другой.
В эколого-просветительской деятельности необходимо широко использовать результаты научно-исследовательской работы, как самих сотрудников парка, так и специалистов сторонних научных организаций.

4.1. Цели и задачи эколого-просветительской деятельности в ООПТ
Эколого-просветительская работа в природных, этноприродных и природнохозяйственных парках Республики Алтай должна строится на следующих принципах:
1. Обеспечение сохранности природных комплексов и культурно-исторических
объектов.
При проведении эколого-просветительской работы, в том числе с туристами, нужно стремиться свести к минимуму возможный ущерб природной среде, памятникам истории и культуры.
2. Широкая социальная направленность
Эколого-просветительская работа должна быть направлена на самые широкие слои
населения: местные жители и посетители парка; дети и взрослые; городское и сельское
население, отдельные профессиональные группы (педагоги, охотники, чабаны, ответственные работники органов власти, управления, представители бизнеса и т.п.). Необходимо
учитывать особенности каждой социальной, возрастной и профессиональной группы и
использовать соответствующие формы и методы работы.
3. Использование местных особенностей
Эколого-просветительская деятельность должна вестись с учетом природных и
культурно-исторических особенностей данной территории, менталитета местных жителей,
оказывать воздействие не только на интеллектуальную, но и эмоциональную сферу личности.
4. Взаимодействие с другими организациями
Взаимодействие с другими природоохранными, образовательными, культурными,
научными и иными учреждениями и организациями при проведении экологопросветительской деятельности позволит существенно повысить эффективность этой работы и расширить зону влияния ООПТ.
5. Ориентация на методологию дополнительного экологического образования

Эколого-просветительская работа в природных парках не должна дублировать и
заменять содержание школьного и вузовского экологического образования. Эта деятельность ориентируется, прежде всего, на повышение престижа ООПТ в глазах населения,
углубление экологических знаний, ознакомление с природным и историко-культурным
разнообразием данной территории, формирование экологической культуры.
Эколого-просветительская деятельность учреждений ООПТ призвана, в первую
очередь, формировать у широких слоев российского общества понимание современной
роли ООПТ в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия, историкокультурного наследия, а также уяснение их места в социально-экономическом развитии
регионов. Это должно обеспечить действенную общественную поддержку ООПТ как объектов национального достояния.
Цели эколого-просветительской работы:
— обеспечение поддержки идей заповедного дела широкими слоями населения как
необходимого условия выполнения своих природоохранных функций;
— содействие решению региональных экологических проблем;
— участие в формировании экологического сознания, сохранении природоохранных и иных традиций местного населения и развития экологической культуры людей.
Задачи эколого-просветительской работы:
— формирование положительного имиджа природных и природно-хозяйственных
парков Республики Алтай и в целом системы ООПТ;
— информирование населения о состоянии природоохранной работы в регионе;
— содействие сохранению природоохранных традиций, традиционного образа
жизни местного населения;
— профессиональная подготовка специалистов соответствующего профиля, участие в профориентации школьников.
Эколого-просветительская деятельность даст положительные результаты при условии целенаправленной и долговременной работы, носящей системный и комплексный характер.

4.2. Формы и методы эколого-просветительской работы парка
При составлении плана эколого-просветительской работы парка необходимо
учесть множество факторов: численность населения близлежащих населенных пунктов,
образовательный статус школ (начальная, средняя общеобразовательная, основная общеобразовательная), наличие и тираж местных и республиканских газет, материальнотехнические и организационные возможности природного парка и т. д.
В эколого-просветительской деятельности парка могут применяться самые разнообразные формы и методы работы. Рассмотрим некоторые из них.
Сотрудничество с педагогами школ. В условиях сельской местности педагоги, как
правило, являются местными лидерами и природоохранными активистами. Важно завязать контакты с педагогами, особенно с учителями географии, биологии, экологии, истории, по возможности необходимо оказывать им помощь в проведении экскурсий, сборе
материалов о природе и истории Горного Алтая, подготовке научно-исследовательских
работ школьников, организации кружковой работы, проведении различных субботников,
воскресников, оформлении стендов о природном парке и в целом по экологической тематике, проведении профориентации и т. п.
Лекции, беседы, конкурсы, викторины в школах. Эти традиционные формы работы
с детьми будут намного эффективнее при условии периодичности их проведения, использования наглядных пособий, собственных разработок, заданий, ребусов, информации о
природе, природно-ресурсном и историко-культурном потенциале родного края, краеведческих материалов и т. п. При проведении данной работы необходимо взаимодействие с
педагогами школ.

Организация кружковой работы. Сотрудниками парка могут быть организованы
кружки, экологические школы и другие формы внеклассной работы с детьми. Это может
быть также оказание помощи педагогам-кружководам и организация совместных кружков. В проведении этой работы необходимо взаимодействие с администрацией школы,
детских учреждений дополнительного образования. В случае необходимости педагоги могут оказать помощь в составлении программы и плана работы кружка и т. п. Это поможет
также решить проблему с помещением для проведения занятий в случае отсутствия условий для организации кружковой работы в административном здании парка.
Проведение экологических лагерей и экспедиций. Экологические лагеря и экспедиции теоретически могут быть организованы и проведены непосредственно сотрудниками парка, либо при их активном участии. В настоящее время, учитывая небольшой штат
парков и ограниченные финансовые возможности, лучше ограничиться сотрудничеством с
органами народного образования, детскими учреждениями дополнительного образования
(Дом детского творчества, Станция юных туристов), занимающихся организаций и проведением подобных мероприятий.
Проведение экологических праздников и акций. Проводимые праздники и акции
можно приурочить к различным календарным датам и международным либо местным
праздникам (Марш парков, Дни защиты от экологической опасности, Всемирный день охраны окружающей среды, юбилей села, парка и т. п.). К организации и проведению данных мероприятий целесообразно привлекать сотрудников других природоохранных организаций, органы народного образования, общественные организации, органы местного
самоуправления, средства массовой информации, потенциальных спонсоров и т. д.
Взаимодействие с местными органами власти. Администрации парка необходимо
наладить контакт с администрациями сельских поселений, расположенных на территории
парка и в непосредственной близости от его границ. Желательно посещать проводимые
местными органами власти мероприятия (сходы села, встречи с депутатами, руководителями разного уровня и т. п.), по возможности участвовать в проводимых местными органами акциях и мероприятиях (субботники, обустройство мест отдыха и т. п.), разрабатывать и проводить совместные акции (см. также подпункт "Взаимодействие с местными
общественными объединениями"). Со временем это принесет свои плоды и позволит повысить авторитет парка в глазах местных жителей. Необходимо также учитывать, что в
последние годы в связи с вступлением в силу Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления" значительно повысилась роль местных органов
власти в решении социально-экономических, экологических и иных проблем местного
уровня.
Работа с депутатами, руководителями организаций и предприятий. Администрации
парка в целом, руководителю и сотрудникам парка в отдельности необходимо налаживать
сотрудничество с депутатами разного уровня, руководителями организаций и предприятий, вести своеобразную эколого-просветительскую работу с ними, информировать о текущей деятельности парка и планах на будущее, формировать положительный имидж
парка. В будущем они могут стать членами клуба Друзей парка.
Взаимодействие с местными общественными объединениями (женсовет, совет старейшин, неформальные лидеры сельских общин и т. д.). В небольших населенных пунктах, как правило, большую роль в общественной жизни села играют различные неформальные объединения граждан — женские советы, советы старейшин и т. п. Администрации парка необходимо стремиться к позитивному сотрудничеству с данными организациями. Возможна организация и проведение совместных проектов, например, по обустройству мест массового отдыха местных жителей в окрестностях села (берег реки, озера
и т. д.), проведению конкурсов «Лучшая усадьба села» и т. д. Лидеров общественных объединений необходимо привлекать к участию в деятельности парка, например, пригласить
в члены жюри при проведении каких-либо конкурсов, выступить в качестве эксперта,

быть членом Клуба друзей парка и т. д. Все это будет способствовать повышению авторитета природного парка в глазах местных жителей.
Взаимодействие с различными, в том числе экологическими, общественными организациями и объединениями. В последние годы в России все активнее работают различные общественные организации и объединения, некоммерческие партнерства и т. п., которые в некоторых случаях могут оказать существенную помощь в организации и проведении эколого-просветительской и иной работы парка. Это может быть совместное проведение различных акций, информационный обмен и т. п.
Работа с туристами. Составной частью рекреационно-туристской деятельности
парка должна стать эколого-просветительская работа с туристами и посетителями парка.
Посещение территории парка должно быть познавательным, регламентированным с учетом размеров, специфики, природных и историко-культурных особенностей, традиций местного населения. Подробнее об этом в главе 3. Развитие рекреации и туризма.
Организация волонтерской работы. Волонтёр — человек, готовый на безвозмездной (бесплатной) основе оказать парку какие-либо услуги. Например, волонтёры могут
быть привлечены для обустройства экологических троп и стоянок, работе со школьниками
(при определенном уровне подготовки), строительстве объектов инфраструктуры парка и
т. д. Немало волонтёров можно найти среди местных жителей. В мире существуют целые
волонтерские организации, некоторые волонтёры даже приезжают за свой счет в другие
страны. По возможности нужно поддерживать контакты с подобными организациями. Для
эффективной работы в этом направлении нужно составить специальную программу, в которой были бы отражены различные направления деятельности волонтёров и требования к
минимальному уровню образовательной, физической и иной подготовки, наличию определенных навыков и умений. В некоторых случаях администрация парка должна быть готова оказать какую-либо помощь в приеме волонтёров, например, в предоставлении временного жилья.
Работа со СМИ (пресса, радио, телевидение). В последние годы средства массовой
информации играют ведущую роль в формировании общественного мнения. СМИ делятся
на центральные, региональные, районные (местные), к отдельной категории можно отнести специализированные издания и газеты, издающиеся отдельными предприятиями и организациями. Газеты, радио, телевидение — основные средства массовой информации, с
чьей помощью можно привлекать внимание широкой общественности к деятельности
парка, в целом к проблемам охраны природы.
Каждое из перечисленных СМИ имеет свои недостатки и преимущества, которые
необходимо учитывать. Так, например, газеты более подробно освещают то или иное событие, лучше передают фактическую информацию, чем радио или телевидение. Кроме
того, любые платные материалы в газете, включая рекламу, стоят значительно дешевле,
чем эфирное время. В то же время радио и телевидение обладают своими неоспоримыми
преимуществами. Они охватывают более многочисленную аудиторию, способны оказывать на людей сильное эмоциональное воздействие. Использование цвета, картинок, устного и печатного слова, музыки, анимации и звуковых эффектов дает возможность донести информацию до различных слоев населения, привлечь их внимание к конкретной проблеме.
Работе со средствами массовой информации руководству природных парков необходимо уделить особое внимание. Рассмотрим особенности взаимодействия со СМИ.
В районных газетах, имеющих небольшой штат (обычно 2-3 корреспондента), отдельному журналисту приходится писать материалы практически обо всех сферах деятельности человека. Естественно, что журналист не может одинаково хорошо разбираться,
например, в строительстве, сельском хозяйстве, охране природы, деятельности местных
органов власти и т. д. Поэтому сотрудники парка должны оказывать помощь журналистам
в подготовке материалов, как о деятельности самого парка, так и в целом об охране природы. Это позволит избежать многих фактических ошибок, повысить общеобразователь-

ный уровень журналиста и, соответственно, качество публикаций. Лучше наладить контакт с конкретным журналистом, которого необходимо приглашать на различные мероприятия, проводимые парком, сообщать ему, в том числе по телефону, о прошедших мероприятиях, успехах и достижениях сотрудников парка. Со временем этот журналист может стать активным сторонником парка. Также большинство газет регулярно публикуют
различные блоки новостей, поэтому возможно, что даже краткая информация, переданная
по телефону в редакцию, послужит основой для подготовки какой-либо новости о деятельности парка.
В республиканских изданиях, например в "Звезде Алтая", существуют тематические отделы, поэтому лучше наладить контакт с сотрудниками отдела, освещающими вопросы экологии и охраны природы, и, соответственно, с пишущими на эти темы конкретными журналистами.
Сотрудникам парка необходимо и самим выступать в качестве авторов статей в
СМИ. Это могут быть материалы, подготовленные в любом жанре. Читатель, как правило,
лучше воспринимает публикации на актуальные темы, написанные живым языком. В
прессе Республики Алтай, особенно районной, довольно редки аналитические материалы
о существующих экологических проблемах и предполагаемых способах их решения. Соответственно, эти материалы будут востребованы в первую очередь.
Кроме того, нужно помнить об особенностях восприятия информации человеком.
Например, большинство деталей газетной статьи, прочитанной читателем, обычно забываются через несколько недель, в крайнем случае, месяцев (за исключением отдельных
сенсационных или чем-то близких читателю статей). В памяти остается лишь информация
о самом факте публикации и содержание ключевой мысли статьи. Например, в памяти
среднестатистического читателя может остаться мысль о том, что на страницах районной
газеты была статья о деятельности такого-то природного парка, но особых деталей он,
скорее всего, не запомнит. Поэтому важно регулярно (не менее 2-3 раз в месяц) информировать читателей о деятельности парка, его природных, культурно-исторических особенностях и т. п. Это могут быть как объемные статьи, подготовленные сотрудниками парка
или корреспондентами газет, так и небольшие новости, заметки. Организовать регулярные
публикации материалов о деятельности парка в республиканской прессе вряд ли представляется возможным, но вполне реально в местной районной газете.
При взаимодействии с республиканским телевидением и радио нужно учитывать,
что регулярные еженедельные или ежемесячные теле- и радиопередачи организовать довольно трудно, но вполне возможно в течение года подготовить несколько теле- и радиопередач, особенно для новостных блоков. Здесь также применимы принципы сотрудничества с отдельными журналистами, оказание помощи съемочным группам. С республиканским радио можно сотрудничать, если наладить контакт с ответственным за выпуск новостей и периодически сообщать ему (можно по телефону) информацию о деятельности
парка, проводимых мероприятиях, интересных случаях и т. п.
В последние годы все большую популярность набирают электронные издания. Например, в Республике Алтай сайт в Интернете имеет Правительство РА (www.altairepublic.com), на котором имеется раздел новостей.
Также отметим некоторые простые принципы, соблюдение которых сотрудниками
природных парков поможет избежать возможных ошибок при работе со СМИ (по: Сухомлинова В., 1995):
Тактичность, доброжелательность. Это обязательное условие всей пропаганды.
В пропаганде через средства массовой информации мы ориентируемся на большую аудитории и соответственно бестактность и недоброжелательность проецируется на всю читательскую аудиторию.
Конкретность. Пропаганда — это в какой-то степени навязывание своей точки
зрения тому, кто никакого интереса к пропагандируемой теме не проявляет. То есть одна
из задач пропагандиста состоит в том, чтобы заставить объект своего воздействия заинте-

ресоваться. Абстрактными рассуждениями и объяснениями этого не достичь. Пропагандируемая идея должна одеваться в узнаваемые, реальные формы. Экологические катастрофы где-нибудь в Африке или Южной Америке впечатляют, но все это далеко и конкретно никого не касается. Лучше приводить конкретные примеры из жизни природного
парка, близлежащих сел, своего административного района, Республики Алтай. Это ближе
читателю и будет иметь большее эмоциональное воздействие.
Последовательность. Одно пропагандистское выступление хорошо, два лучше, но
еще лучше, если по какой-то злободневной проблеме будет подготовлен целый цикл, например, газетных публикаций.
Занимательность, простота и доходчивость. Ни один факт, ни одно явление не
зазвучат сами по себе. Любую злободневную и сенсационную информацию можно так упрятать в скучное изложение штампов и специфических терминов, что никто не сможет их
разглядеть.
Нужно также помнить, что СМИ позволяют донести необходимую информацию до
широкой аудитории, но широко тиражированные ошибки также трудно исправить.
Выпуск специализированных изданий. Ряд ООПТ, особенно заповедники, выпускают собственные издания в виде небольших, издающих с разной периодичностью и разным способом (на ксероксе, принтере, в типографии) газет. Выпуск подобных изданий,
как правило, требует наличия энтузиастов и дополнительных средств. Помимо очевидных
преимуществ (наличие собственной газеты, возможность планирования и публикации любых, необходимых с точки зрения администрации ООПТ, материалов и т. п.), этот способ
довольно трудоемкий и эффективность его в эколого-просветительской работе на самом
деле не так уж и высока, как кажется. Кроме дополнительных материальных расходов,
выпуск собственной газеты отнимает много времени и сил, что в условиях небольшого
коллектива обычно неприемлемо. Существенный недостаток обычно связан и с организацией распространения газеты. В отличие от традиционных периодических изданий (распространяемых по подписке и через специализированные киоски), гарантированно поступающих заинтересованным лицам, выпуск и распространение собственных газет обычно
осуществляет стихийно. Это не обеспечивает регулярное поступление информации к одним и тем же лицам. Кроме того, в большинстве случаев специализированную, так называемую "зеленую" прессу, читают обычно люди (педагоги, библиотекари, работники природоохранных организаций, студенты, члены общественных экологических организаций
и т. д.), уже участвующие или благосклонно относящиеся к природоохранному движению.
По сути, они уже являются сторонниками идей охраны природы и не нуждаются в какомлибо убеждении.
В условиях нынешнего финансирования и штата природных и природнохозяйственных парков Республики Алтай вместо выпусков собственных специализированных изданий целесообразнее договориться с редакцией местной (районной) газеты и
периодически (1 раз в 1-2 месяца) совместно выпускать, например, природоохранную
страницу, посвященную деятельности парка и, возможно, в целом вопросам охраны природы конкретного административного района. Это позволит обеспечить периодичность
издания и охватить значительно более широкую аудиторию. Массовые газеты, в том числе районные, обычно являются политематическими и освещают все стороны жизни населения, поэтому их читателями являются люди разных профессиональных, социальных и
возрастных групп населения, которых таким образом можно вовлечь в природоохранное
движение.
Отдельно следует остановиться на издании детской экологической газеты. Ее выпуск может проводиться в рамках работы со школьниками и осуществляться в форме организации кружка юных экологов, журналистов и т. п. Издание собственной газеты, даже
небольшим тиражом, повысит интерес школьников к данному кружку и в целом природоохранной деятельности.

В заключение отметим, что средства массовой информации — важнейшая сила,
способная донести необходимую информацию до широкой аудитории. В умелых руках
СМИ становятся неоценимым помощником, от которого во многом зависит успех работы
парков. Но СМИ могут быть и противником, распространяя недостоверные факты, искажающие суть деятельности парка (часто полученные от недоброжелателей), что может
принести немало неприятностей. Избежать их поможет собственная инициатива сотрудников парков в работе со СМИ. И главное — не нужно относится предвзято к журналистам. Доброжелательность и компетентность — ключ к успеху в работе со средствами
массовой информации.
Подготовка видеофильмов. При создании кино- и видеопродукции важно наладить
сотрудничество с местными, региональными, центральными телекомпаниями, отдельными профессиональными режиссерами и даже подготовленными любителями. Видеофильмы о природе, историко-культурном наследии, деятельности парка и т. д. могут играть
большую роль в эколого-просветительской деятельности, особенно при работе со школьниками. Процесс выпуска видеопродукции обычно требует значительных финансовых
вложений, но можно попытаться свести затраты к минимуму. Если есть условия, возможности и соответствующая техника, можно отснять первичный материал своими силами.
При отсутствии необходимого оборудования и специалистов в парке, можно попробовать
договориться о съемке научно-популярного фильма с сотрудниками ГТРК "Горный Алтай". Со стороны администрации парка может потребоваться помощь в организации доставки съемочной группы на территорию парка, к предполагаемым объектам съемки и т. д.
Квалифицированные телеоператоры и режиссеры могут оказаться на территории парка и в
составе различных туристских и иных групп. В этом случае администрация парка также
может оказать помощь в организации съемок в обмен на подготовку видеофильма. Видеофильмы также можно подготовить и в рамках работы с волонтерами.
Организация общества друзей парка. При условии добросовестной работы сотрудников парка желательно организовать Общество (клуб) друзей парка. В него могут войти
совершенно разные люди, проживающие, в том числе и в других регионах, и оказывающие парку материальную, информационную и иную (например, добровольным трудом)
помощь. Это могут быть земляки, родившиеся на территории населенных пунктов, входящих в состав парка, но проживающие в настоящее время в других регионах, местные
предприниматели, педагоги и школьники, сотрудники природоохранных организаций, местные активисты, представители экологических общественных организаций и т. д. Председателем Общества друзей парка лучше выбрать человека с активной жизненной позицией, не являющегося работником парка, а его заместителем — штатного сотрудника парка.
Возможно изготовление удостоверений членов Общества друзей парка и т. п.
Общество друзей парка должно содействовать деятельности парка, повышению его
авторитета и т. п. Для решения этих задач члены общества должны быть в курсе текущей
деятельности парка.
Рекламно-издательская деятельность. К рекламно-издательской деятельности относится выпуск буклетов, брошюр, бюллетеней, справочников, значков, открыток, конвертов, календарей и других сувениров. К рекламно-издательской продукции особого рода
относятся также информационные щиты, аншлаги, стенды. Желательно разработать логотип парка. Символ парка может быть выбран на основе широкой распространенности
представителей флоры, фауны, ландшафта, историко-культурных объектов, или, наоборот, на принципе раритетности. В любом случае логотип парка должен быть лаконичным
и легко узнаваемым.
Возможно использование рекламной продукции, особенно при проведении акций
со школьниками, выпущенной сотрудниками парка на обычной оргтехнике (тиражирование на принтере, копировальном аппарате).
Создание музеев, в том числе под открытым небом, визит-центров. Это одна из
наиболее старых и традиционных форм работы с посетителями в государственных при-

родных заповедниках. Данный опыт применим и к паркам. Конечно, создание музея в настоящее время сопряжено со значительными финансовыми трудностями, тем не менее,
оформить отдельные экспозиции можно и в нынешних условиях. Возможно создание временных и передвижных экспозиций. Музейными экспозициями под открытым небом могут быть историко-культурные и этнографические объекты. Целесообразно организовать
отдельные экспозиции в районных и местных краеведческих музеях. Музейные работники
могут оказать и необходимые консультации при оформлении экспозиций с учетом последних теоретических и практических наработок в области музейного дела. В работе с
посетителями нужно использовать и современные технические средства.
Помимо вышеперечисленных, сотрудники парка могут использовать и другие формы и методы экологического просвещения населения. Выбор оптимальных форм и методов зависит от финансовых возможностей, материально-технической базы, уровня подготовленности и желания сотрудников парка, природных и историко-культурных особенностей территории и в каждом конкретном парке может иметь свои особенности.

4.3. Оценка эффективности эколого-просветительской работы
Эколого-просветительская деятельность парка должна вестись на плановой основе,
при этом важно проводить регулярную оценку эффективности проводимой работы. Она
проводится на двух уровнях: оценка эффективности каждого эколого-просветительского
мероприятия сразу после его проведения и оценка эффективности работы за какой-то
промежуток времени (полгода, год).
Оценку эффективности нужно проводить самыми разными методами и способами.
О каждом проведенном мероприятии нужно собрать хотя бы минимальные статистические данные (количество участников, возрастной, половой, профессиональный состав
и т. д.). Для лекций среди школьников — это анкеты, содержащие минимум вопросов:
возраст (класс); пол; отношение к прочитанной лекции (что больше всего понравилось,
что не понравилось); пожелания на будущее (о чем бы еще хотелось услышать). Целесообразно спросить мнение учителя о проведенной лекции. Для взрослой аудитории в анкету следует добавить вопросы о профессии, месте жительства.
Для оценки эффективности газетных выступлений необходимо собирать статистические данные об общем тираже газеты, о количестве подписчиков и их пространственном распределении (в первую очередь по селам, на территории которых проводится эколого-просветительская работа), отзывах читателей, в том числе и устных. Все это позволит точнее рассчитать параметры аудитории, охваченной распространяемой парком информацией.
Обширные выводы можно сделать из анализа вопросов, задаваемых на лекциях,
откликах в газеты и прочей "обратной" информации.
Дополнительные сведения можно собрать, опросив при личной встрече местных
неформальных лидеров, авторитетных людей, как они относятся к деятельности парка,
какие видят положительные стороны, недостатки в работе. От того, кто берет интервью,
требуется умение грамотно поставить вопросы, понимание сути работы парка. Кроме того, необходимо быть заинтересованным слушателем, не перебивать, не "давить" на своего
собеседника и не навязывать ему своего мнения.
Все собранные сведения послужат основой для проведения анализа экологопросветительской работы за определенный промежуток времени (квартал, полгода, год).
Помимо собранных статистических показателей, можно использовать и экспертные опросы компетентных специалистов, а также социологические исследования. Эти сведения в
обобщенном виде должны войти в соответствующий раздел Летописи парка.
Также отметим, что эффективная эколого-просветительская работа возможна
только при условии добросовестного выполнения сотрудниками парка своих должностных обязанностей. И наоборот, если руководители или сотрудники парка совершают про-

ступки, несовместимые с моральными и иными общественными ценностями, не говоря
уже о повлекших за собой административные и иные виды ответственности, то подобные
факты значительно снижают эффективность эколого-просветительской работы и отрицательно влияют на имидж данной организации.
Социологические исследования на территории парка
Для оценки эффективности эколого-просветительской работы целесообразно также
проведение и социологических исследований. Метод опроса (и письменного, и устного)
обычно применяется в тех случаев, когда изучаемая проблема недостаточно обеспечена
документальными источниками информации либо когда такие источники вообще отсутствуют.
Проведение социологических исследований — довольно сложная задача. По возможности для их проведения нужно привлекать специалистов-социологов. Тем не менее,
сотрудники парка могут провести собственные исследования, результаты которых можно
использовать для определения направлений и корректировки проводимой экологопросветительской работы, оценки эффективности как отдельно проведенных мероприятий, так и работы парка в целом.
Целесообразно провести опрос с целью выяснения отношения местных жителей к
природному парку на самом начальном этапе его деятельности. Повторные опросы, проведенные через определенный промежуток времени (через 2-3 года), позволят оценить
эффективность и правильность выбора форм и методов работы, и, соответственно, при
необходимости скорректировать направления деятельности. Примерные образцы анкет
для разных профессиональных, социальных и возрастных групп приведены в приложении 3.
Анкету сотрудники парка могут разработать и сами. При этом вопросы должны
быть понятны респонденту (тому, кто отвечает на вопросы) и по возможности предполагать конкретный ответ (ответы). В анкете, как правило, не должно быть слишком много
вопросов.
При публикации результатов социологических опросов в СМИ нужно помнить, что
большое количество цифр с трудом воспринимается читателем (зрителем), поэтому целесообразнее привести только основные выводы исследования.

Глава 5. Научно-исследовательская деятельность
Согласно ст. 18 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" в числе задач
природных парков прямо не отражена обязательность проведения научноисследовательской работы, тем не менее, очевидно, что выполнение ст. 18 пп. 3 в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса
в условиях рекреационного использования территорий природных парков невозможно без про-

ведения научных исследований.
Проведение научно-исследовательской деятельности в качестве одной из основных
задач прописано в Положениях природных парков "Белуха", "Уч Энмек", "Катунь", в Уставе "Чуй-Оозы". В частности, в Положении о природном парке "Зона покоя Укок" одной
из задач является разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территории
парка, а у природно-хозяйственного парка "Аргут" — разработка и внедрение эффективных методов охраны природы, историко-этно-культурных объектов и поддержания экологического баланса в условиях хозяйственного и рекреационного использования территорий ПХП. Выполнение этих задач также невозможно без проведения научноисследовательской работы.
Основой для организации научно-исследовательской деятельности должна служить
система приоритетов, вырабатываемая с учетом специфики и потенциальных потребностей парка для выполнения своих основных задач.
Научно-исследовательская работа на территории парка проводится как непосредственно сотрудниками парка, так и специалистами сторонних научных организаций.
Результаты научно-исследовательской работы должны использоваться в экологопросветительской и рекреационно-туристской деятельности, а также для повышения эффективности охраны территории.
В настоящее время в штатном расписании парка предусмотрена должность научного сотрудника либо специалиста по экологическому просвещению, который и должен непосредственно заниматься научно-исследовательской работой. Инспекторы по охране
территории парка должны участвовать в сборе первичной научной информации. Курировать НИР должен руководитель природного парка. В дальнейшем необходима оптимизация штата парка с учетом его территории и специфики, внебюджетных возможностей
и т. д.

5.1. Инвентаризация природных, историко-культурных
и рекреационных объектов
Инвентаризация природных объектов на территории парка. Инвентаризация —
обязательный компонент научно-исследовательской работы, создающий необходимую
основу для остальных ее составляющих, управления территорией парка, экологопросветительской и рекреационно-туристской деятельности, задача которого состоит в
оценке компонентов разнообразия природно-территориальных комплексов.
Инвентаризация включает в себя инвентаризацию биоты (флоры и фауны), сообществ и экосистем, почв, ландшафтов и их морфологических частей, редких и уникальных
или требующих особого внимания природных объектов, а также тематическое (геоботаническое, почвенное, геоморфологическое и т. д.) картографирование.
К приоритетным инвентаризационным работам, которые должны составлять обязательный минимум для каждого парка, следует отнести:
— составление аннотированных списков видов сосудистых растений, позвоночных
животных, фоновых семейств доминирующих отрядов беспозвоночных животных;
— составление аннотированных списков видов групп животных и растений,
имеющих особую значимость и (или) особенно высокое разнообразие в тех природных

условиях, где расположен природный парк;
— составление кадастров редких, уникальных и требующих особого внимания
объектов живой и неживой природы, мест обитания редких видов животных и растений;
— составление реестра источников антропогенного загрязнения окружающей среды (объектов размещения отходов, участков загрязнения и пр.).
Для проведения инвентаризационных работ целесообразно привлечь специалистов
научных организаций Республики Алтай (перечень научных организаций см. в приложении 4). Например, Горно-Алтайский университет ежегодно проводит полевые практики
студентов, в рамках которых можно провести отдельные виды инвентаризационных работ. Руководство парка может также заключить договор о сотрудничестве как в целом с
научной организацией, так и с отдельными научными сотрудниками.
Необходимо отметить, что даже в условиях недостаточного финансирования можно найти взаимоприемлемые формы сотрудничества с минимальной затратой финансовых
средств. Кроме того, частично оплатить расходы на проведение инвентаризационных работ можно за счет различных турфирм, использующих территорию парка в рекреационнотуристской деятельности.
Инвентаризация историко-культурных объектов. Культурно-историческое наследие наряду с природными особенностями является главной составляющей уникальности
Республики Алтай. На территории многих природных парков расположены культурноисторические объекты, внесенные в список памятников истории и культуры федерального
и республиканского значения. На территории Республики Алтай организация охраны и
контроль за использованием историко-культурного наследия возложены на Министерство
культуры РА через уполномоченное учреждение — государственное некоммерческое учреждение "Агентство по культурно-историческому наследию Республики Алтай" (АКИН).
В настоящее время из многочисленных археологических памятников на территории РА
поставлено на учет в АКИН более 1100 объектов, из них 93 объекта являются памятниками федерального значения. Изучением историко-культурного наследия занимаются в институте алтаистики и соответствующие кафедры ГАГУ. Инвентаризационные работы на
территории парка целесообразно провести в сотрудничестве с вышеназванными организациями.
Помимо археологических, к памятникам истории и архитектуры могут быть отнесены усадьбы, дома, мемориалы, гидротехнические сооружения, горы, перевалы пещеры,
водные объекты и т. п., имеющие культурное, религиозное и иное значение. Помимо инвентаризации, необходимо провести и паспортизацию памятников.
Отметим также, что объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной
ценностью, а также объекты археологического наследия, могут иметь особое значение для
истории и культуры Российской Федерации, Республики Алтай и местного муниципального образования.
Инвентаризация наиболее популярных рекреационных объектов. По материалам
инвентаризации природных и культурно-исторических объектов отдельно следует составить список объектов, используемых в настоящее время или могущих быть потенциально
использованными в рекреационно-туристской деятельности. При этом порядок использования и охраны памятников должен быть согласован с уполномоченными органами, в частности, с АКИН Республики Алтай.

5.2. Организация и ведение Летописи парка
Для проведения эффективной научно-исследовательской работы на территории
парка необходимо организовать мониторинг. Мониторинг — долговременное наблюдение
за состоянием природных комплексов и культурно-исторических объектов. Целью мониторинга является получение оперативной информации о состоянии природных комплек-

сов парка и их отдельных компонентов, историко-культурных объектов, также многолетних рядов непрерывных наблюдений, характеризующих долговременные изменения этого
состояния и отражающих изменения природной среды.
К числу приоритетных направлений мониторинга природных процессов и явлений,
подлежащих обязательному включению в программу "Летописи парка" необходимо отнести:
— наблюдения за изменением уровня биоразнообразия и качественного состава
биоты (флоры и фауны), в первую очередь позвоночных животных и сосудистых растений;
— наблюдения за состоянием популяций редких видов растений и животных,
включенных в Красную книгу России и Республики Алтай;
— наблюдения за экологическим состоянием и сохранностью памятников природы, истории и культуры.
Мониторинг целесообразно осуществлять в рамках программы "Летопись парка" в
соответствии с приводимыми ниже рекомендациями по ведению Летописи парка в природных, этноприродных и природно-хозяйственных парках Республики Алтай.
Ежегодное ведение и публикация Летописи парка позволит сконцентрировать в
едином издании информацию о текущей деятельности парка, состоянии научноисследовательской, охранной, эколого-просветительской и рекреационно-туристской деятельности, создать базу данных о состоянии природных комплексов на территории парка
и их изменении под влиянием естественных природных и антропогенных факторов. Материалы Летописи парка должны быть использованы, прежде всего, в работе самого парка и
республиканского природоохранного органа, в ведении которого находятся природные и
природно-хозяйственные парки Республики Алтай.
Большой опыт ведения Летописей природы накоплен в государственных заповедниках РФ. В то же время специалисты заповедного дела отмечают недостаточную востребованность Летописей природы заповедников даже в научно-исследовательских организациях, не говоря уже о государственных и местных органах власти. Одной из причин этого является то обстоятельство, что, территория заповедников изъята из хозяйственного
использования, закрыта для посещения и с этой точки зрения представляет интерес только
для узких специалистов в области территориальных форм охраны природы, биологии,
географии и ряда смежных наук. Другое дело предлагаемая Летопись парка. На территории природных парков Республики Алтай помимо природных комплексов, объектов растительного и животного мира, расположены населенные пункты, памятники истории и
культуры, осуществляется хозяйственная деятельность и т. п. Целенаправленный сбор
сведений и долговременные наблюдения за изменением состояния природной среды, населением и его деятельностью, представляют большой интерес для местных органов власти, специалистов разных областей науки (биологов, географов, историков и других), сотрудников органов народного образования и т. д. Особенно востребованы среди вышеназванных специалистов Летописи парков будут через некоторое время (10-15 лет) после
выхода первой книги.
При разработке структуры Летописи парка учтены методические рекомендации по
ведению Летописи природы в государственных природных заповедниках (Филонов, Нухимовская, 1985), Руководства по планированию и управлению горными охраняемыми
территориями (2005), штатная структура и финансирование природных и природнохозяйственных парков, предложения сотрудников ООПТ РА, научных и научноисследовательских организаций Республики Алтай и Алтайского края.
В первом издании Летописи парка приводятся обобщенные сведения о состоянии
компонентов природной среды, уникальных природных объектах, хозяйственной деятельности, наличии и состоянии памятников истории и культуры на территории парка. Материалы первого тома, ежегодной книги Летописи парка и комментарии к ним приводятся
по схеме, приведенной в приложении 5.

Летопись парка издается ежегодно к 1 июля следующего за отчетным годом. На
первом этапе (в течение первых 3 лет) макет Летописи сдается к 1 июня в МПР для рассмотрения специально созданной комиссией, которая после проверки представленных
сведений выскажет свои пожелания и замечания. После внесения корректив, Летопись
парка доделывается и издается к 1 июля.
В ежегодном издании приводятся результаты наблюдений и исследований, проведенных в период с 1 января по 31 декабря (за исключением отдельных разделов, оговоренных особо). Каждая книга Летописи парка составляется в 4 идентичных экземплярах,
первый из которых хранится в парке как особо ценный документ (по возможности в несгораемом шкафу); второй хранится в библиотеке парка и используется сотрудниками
парка для текущей работы, а также читателями библиотеки; третий передается в вышестоящую организацию по подчиненности; четвертый передается на хранение в районное
или республиканское отделение Государственного архивного фонда.
В предлагаемой структуре Летописи парка отражены большинство сторон деятельности парка. В нынешних условиях с учетом финансирования и штатного расписания для
каждого парка должны быть определены приоритетные направления научноисследовательской работы. Кроме того, необходимо шире привлекать специалистов сторонних организаций, в том числе и местных краеведов, педагогов. Целесообразно наладить контакт и с научными обществами учащихся. С их помощью в определенных случаях
можно собрать разнообразный фактический материал. Также целесообразно на уровне
Министерства природных ресурсов Республики Алтай, в ведении которых находятся природные парки, организовать учебу научных сотрудников парка по ведению Летописи парка. Возможно также заключение договора (хотя бы на первые 2-3 года) с какой-либо республиканской научно-исследовательской организацией, целью которого будет являться
оказание помощи паркам в подготовки Летописи парка.
Летопись парка, помимо результатов научно-исследовательской работы, должна
содержать краткое, но всестороннее описание деятельности парка в отчетном году. Это
позволит сосредоточить в одном издании всю необходимую информацию, ценность которой со временем будет только возрастать, и, прежде всего, для целей управления самим
парком. Таким образом, основным потребителем научной продукции парка должен быть
сам парк. Другими потребителями могут быть республиканские природоохранные структуры, научные организации, органы образования и местные школы, рекреационнотуристские учреждения, местные органы власти, сельхозпредприятия.
Ведение дневников наблюдений инспекторами парка. Инспектора охраны парка во
время проведения рейдов должны вести дневники наблюдений, фиксируя различные изменения в природе, необычные природные явления, встречи животных и их следов, состояние памятников истории и культуры и т. п. Ведению дневников наблюдений инспекторов нужно обучать, в частности во время проведения ежегодной технической учебы.
Дневники наблюдений должны собираться на проверку не реже 1 раза в квартал. Проверяющий по возможности должен проверить достоверность приводимых сведений, высказать свои замечания и пожелания по ведению дневника. Собранные сведения должны
включаться в Летопись парка. При правильной организации материалы дневников наблюдений будут являться ценной первичной научной продукцией.
Инструкция по ведению дневников приведена в приложении 6. Образцы тематических карточек и фенобланков даны в приложении 7. Что касается фенобланков, то в каждом парке, исходя из природных условий, должны быть определены свои индикаторы
(растения, животные), за которыми необходимо вести наблюдения.

5.3. Организация сбора и хранения научной продукции
Собранные инспекторами отдела охраны и другими сотрудниками парка первичные научные материалы, оформленные в виде заполненных тематических карточек,

оформляются в картотеку парка, с указанием инвентаризационного номера, даты заполнения, ФИО исполнителя, названия наблюдаемого животного либо явления и т. п. Аналогичным образом формируется фототека, в том числе и на электронных носителях.
Дневники наблюдений инспекторов парка после заполнения сдаются в архив парка,
где они регистрируются в журнале (инвентаризационный номер, ФИО наблюдателя, период ведения дневника). Также регистрируются отчеты о проведенных научноисследовательских работах специалистов сторонних организаций.
Уровень бюджетного финансирования парков в настоящее время не позволяет в
полной мере осуществлять целенаправленный поиск и закупку специализированной литературы. Тем не менее, возможности для комплектования библиотеки есть, это и бесплатная рассылка методической и иной литературы со стороны Министерства природных ресурсов Республики Алтай, общественных организаций и т. п. Необходимо регистрировать
всю поступающую литературу в соответствии с принятой системой классификации книг и
правилами составления каталогов. Полезно наладить сотрудничество с местными библиотеками.

5.4. Порядок взаимодействия с научными организациями
Закон Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай" (в редакции от 13.03.2003 г.) статья 48. "Научноисследовательская деятельность на особо охраняемых природных территориях Республики Алтай" гласит: Любая научно-исследовательская деятельность на особо охраняемых
природных территориях и объектах независимо от темы работ проводится по согласованию со специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей
среды и природных ресурсов Республики Алтай, администрацией особо охраняемых природных территорий и органами местного самоуправления.
Порядок получения разрешения на проведение научно-исследовательских работ
определяется Положением о научных работах на территории Республики Алтай, утверждаемым Правительством Республики Алтай и настоящим Законом.

На основании вышеизложенного администрация парка вправе контролировать порядок и характер проведения научно-исследовательских работ на территории природного
и природно-хозяйственного парка. Проведение научно-исследовательской работы не
должно наносить непоправимый ущерб природным комплексам, угрожать состоянию и
сохранности природных и культурно-исторических объектов. Проведение археологических работ, связанных с раскопками, должно быть согласовано с Агентством по культурно-историческому наследию РА (АКИНом), проведение регуляционных биологических
работ, связанных с изъятием, отстрелом, отловом и т. д. растений и животных, особенно
внесенных в Красные книги РФ и РА, должно быть согласовано с Министерством природных ресурсов РА.
Администрация парка также вправе потребовать информационный отчет от организации, проводящей НИР на территории природного парка. В информационном отчете
должны быть отражены: цели и задачи НИР, сроки и место проведения работ, ФИО руководителя работ и количество исполнителей (участников работ), предполагаемые результаты. Кроме того, необходимо потребовать предоставить в трехмесячный срок после окончания работ итоговый отчет, в котором были бы отражены основные результаты НИР на
территории парка. Добавим, что в этом случае необходимо помнить об авторском праве,
то есть при использовании материалов НИР, подготовленных сторонними специалистами,
необходимо делать ссылки на первоисточник в соответствии с общепринятыми правилами
научной этики. Также нужно попросить выслать в администрацию парка копии научных
работ, опубликованных по результатам исследований, проведенных на территории парка.
В некоторых случаях также целесообразно заключить договор о научно-техническом сотрудничестве.

Договора о научно-техническом сотрудничестве, совместные исследования. Недостаточное финансирование научно-исследовательской деятельности парка в настоящее
время, как и небольшой штат парка, предполагают активное сотрудничество парка с различными научными организациями, расположенными как в Республике Алтай, так и за ее
пределами. Поскольку парки, как правило, не располагают достаточными средствами для
оплаты хоздоговорных работ, необходимо найти другие формы взаимодействия с организациями, способными выполнить необходимые для парка НИР.
Нужно иметь ввиду, что у каждой научной организации имеются годовые планы
научно-исследовательских работ. Возможно, в сферу научных интересов какой-либо организации попадают и территории природных и природно-хозяйственных парков. В этом
случае вполне возможно проведение совместных исследований и заключение договора о
научно-техническом сотрудничестве. Тематика исследований в данном случае должна
учитывать специализацию организации-партнера. Сотрудники парка со своей стороны
могли бы оказать помощь в заброске научной экспедиции, сопровождении, предоставлении ночлега, транспорта (автомобильного или лошадей) и т. п. Кроме того, по мере накопления первичных научных материалов, прежде всего, в рамках ведения Летописи парка,
сам парк со временем будет обладать обширной базой данных по своей территории, что
само по себе представляет большую научную ценность. Урегулировать отношения можно
путем заключения типового договора (в том числе и долговременного) о научнотехническом сотрудничестве.
Проведение совместных исследований возможно также в рамках проведения вузами полевых практик студентов.
Возможно заключение договоров и с отдельными научными сотрудниками, которые могут провести специфические исследования по заказу администрации парка. Нужно
также использовать возможности привлечения дополнительных источников финансирования в виде спонсорской помощи или средств грантов для оплаты хоздоговорных работ.

5.5. Приоритетные направления НИР на территории парка
Основные направления научно-исследовательских работ на территории парка определяются с учетом специфики и потенциальных потребностей парка для выполнения
своих основных задач. Результаты проводимых исследований на территории парка должны включаться в ежегодный том Летописи парка. Для проведения научноисследовательских работ на территории парка необходимо шире привлекать специалистов
сторонних организаций. Более того, некоторые специфичные исследования могут быть
проведены только сторонними организациями.
Примерные темы научно-исследовательских работ:

Инвентаризация флоры и фауны. В первую очередь необходимо составление аннотированных списков видов сосудистых растений, позвоночных животных, фоновых семейств доминирующих отрядов беспозвоночных; видов групп животных и растений,
имеющих особую значимость или особенно высокое разнообразие в тех природных условиях, в которых расположен природный парк. Первоначальные списки видов млекопитающих и других групп позвоночных животных могут составить сами работники парка на
основе опубликованных списков по Республике Алтай, либо необходимо привлечение
сторонних специалистов соответствующего профиля. Составленные списки видов в дальнейшем нуждаются в постоянной корректировке. Это возможно и в ходе научноисследовательских работ, проводимых на территории парка сторонними организациями.
Выявление редких и исчезающих видов растений и животных на территории парка.
По результатам инвентаризационных работ, помимо видов, внесенных в Красные книги
РФ и РА, следует составить список видов, имеющих ограниченное распространение на
территории парка. Изучению "краснокнижных" видов следует уделять первостепенное
внимание.
Оценка хозяйственного значения ресурсов растительного и животного мира. Сюда
могут быть отнесены пищевые, кормовые, лекарственные, эфиромасличные, дубильные,
медоносные и другие растения, используемые в сельскохозяйственной производстве и местными жителями. Из объектов животного мира большой интерес представляют виды, используемые в любительской охоте и рыболовстве.
Оценка экологического состояния окружающей среды и природных ресурсов на
территории парка. На первоначальном этапе важно зафиксировать экологическое состояние отдельных компонентов природной среды, уникальных природных объектов. Полученные данные в дальнейшем послужат основой для организации мониторинга окружающей среды. Целесообразна организация постоянной сети мониторинга на одних и тех же
модельных площадках и объектах. Последующие повторные исследования, проведенные
через определенное количество времени (3, 5, 10 лет и т. д.), позволят судить о происходящих изменениях, как природной (прежде всего, климатической) составляющей, так и
антропогенной, а также об эффективности работы администрации парка. Таким образом,
чем раньше будут получены первоначальные разнообразные исходные данные, тем раньше и полнее будет организован мониторинг. Для организации мониторинга также целесообразно привлекать специалистов сторонних организаций.
К числу приоритетных работ по определению экологического состояния природной среды на территории парка относятся:
— организация и ведение комплексной территориальной системы экологического
мониторинга и локального мониторинга окружающей природной среды в районах влияния сельскохозяйственного и промышленного производств;
— изучение экологической ситуации на участках природного и техногенного загрязнения;
— оценка влияния отходов производства и потребления на экологическое состояние окружающей среды;
— оценка состояния водных объектов на территории парка.
Мониторинг состояния памятников истории и культуры является одним из важнейших направлений научно-исследовательских работ природного парка, которое необходимо проводить с участием сотрудников АКИН РА и других специалистов научных организаций.
Изучение традиций и обрядов местного населения. Большое научно-практическое
значение имеет изучение традиций (религиозных, медицинских, свадебных и т. п.) и обрядов местного населения. Особенно интересным представляется изучение природоохранных традиций, которые можно использовать в природоохранной и экологопросветительской деятельности.

Оценка степени использования традиционных форм природопользования местного
населения. Жителей Республики Алтай можно назвать горцами, для которых сложился
обычно стереотипный образ: они консервативны, верны традициям, обычаям, пассивны,
редко меняют образ жизни и т. д. Традиционное природопользование местных жителей
имеет глубокие корни, считается, что коренные народы выработали свой образ жизни в
единении с природой. К традиционным занятиям местного населения могут относиться
охота, отгонное животноводство и т. д. Изучение этих традиций, выявление и пропагандирование положительных из них будет иметь большое значение для сохранения природных комплексов парка и традиционного образа жизни местного населения.
Оценка отношения местного населения к деятельности природного парка. Работа
природного или природно-хозяйственного парка не может быть эффективной без поддержки его деятельности и в целом идей охраны природы широкими слоями населения, и
в первую очередь местными жителями. Отношение местного населения к деятельности
парков зависит от многих факторов, но решающую роль при этом играет деятельность самого парка по выполнению своих задач. Позитивное отношение к парку можно сформировать путем проведения целенаправленной эколого-просветительской работы, но эта работа, безусловно, должна вестись на научной основе.
Особенно важно проведение социологических опросов на первоначальном этапе
деятельности природного парка. Полученные данные могут явиться основой для определения первоочередных направлений работы в условиях ограниченного штата и недостаточного финансирования. Последующие исследования могут определить эффективность
проводимой работы и своевременно вносить необходимые коррективы.
Для получения объективной оценки желательно периодическое проведение исследований сторонними организациями.

Глава 6. Охрана труда, подготовка и переподготовка кадров
6.1. Организация охраны труда
Под охраной труда согласно Трудового Кодекса Российской Федерации
(30.12.2001 № 197-ФЗ, в ред. от 30.12.2006 г.) понимается система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
определены в ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации:
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и
материалов;
применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем
месте и проверки знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией
организации работ по охране труда;
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления
ими своих полномочий;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии
с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов;
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в
соответствии со спецификой своей деятельности.

Как видно из ст. 212 Трудового Кодекса РФ, работодатель обязан проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда,
проверку знаний требований охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда прописаны в ст. 214:
Работник обязан:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Согласно ст. 217 Трудового Кодекса Российской Федерации в организации, численность которой не превышает 50 человек, работодателем принимается решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом
специфики своей производственной деятельности. При отсутствии у работодателя службы
охраны труда, штатного специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель — руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник
либо организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. Организации, оказывающие
услуги в области охраны труда, подлежат обязательной аккредитации. Перечень услуг,
для оказания которых необходима аккредитация, и правила аккредитации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

В соответствии со спецификой работы в организации разрабатываются инструкции
по технике безопасности при выполнении определенных видов работ. Приведем примерный перечень инструкций по охране труда для природных парков:
Инструкция по охране труда для работников природного парка при пешем и конном патрулировании.
Инструкция по охране труда для работников природного парка при пешем патрулировании
в зимнее время на лыжах.
Инструкция по охране труда для водителей природного парка при патрулировании и переездах на снегоходах «Буран».
Инструкция по охране труда для работников природного парка при разбивке лагеря.
Инструкция по охране труда для работников природного парка при переправах через реки
и водные преграды.
Инструкция по охране труда для работников природного парка при патрулировании, прохождении на водометном катере или моторной лодке по рекам.
Инструкция по охране труда для работников природного парка при тушении лесных пожаров.
Инструкция по охране труда для работников природного парка по предупреждению от укуса
энцефалитного клеща.
Инструкция по охране труда для работников природного парка при валке деревьев моторными пилами.
Инструкция по охране труда для работников природного парка на обрубке сучьев.
Инструкция по охране труда для работников природного парка во время проведения строительных работ.
Инструкция по охране труда для водителей природного парка при эксплуатации автомобилей и перевозке людей.
Инструкция по охране труда для работников природного парка при эксплуатации печей и
котлов, проведении отопительных работ.
Инструкция по охране труда для работников природного парка при эксплуатации оргтехники, электробытовых приборов.

Помимо вышеназванных инструкций для работников природных парков могут разрабатываться и другие инструкции по охране труда. Например, в случае приобретения
оружия для инспекторов охраны парка необходима разработка инструкции по охране труда при хранении, ношении и использовании огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Директору парка либо лицу, ответственному за организацию охраны труда в парке,
необходимо изучать методическую литературу по технике безопасности при проведении
различных видов работ. В частности, существуют отраслевые Правила техники безопасности, например, Правила безопасности при геологоразведочных работах (М., Недра,
1980. — 309 с.), Правила по охране труда в лесозаготовительном деревообрабатывающем
производстве и при проведении лесохозяйственных работ (М., 1997. — 499 с.), Методическое пособие по проведению аттестации рабочих мест в лесном хозяйстве (М., 1993. —
103 с.).
Типовые инструкции по охране труда для работников природных парков при проведении различных видов работ должны быть утверждены в Министерстве природных
ресурсов Республики Алтай, в ведении которого находятся природные парки. Администрация конкретного парка вправе вносить дополнения в типовые инструкции, исходя из
местных условий. Инструкции по охране труда для отдельного парка утверждаются директором парка.
При выполнении задания (рейд, полевые работы и т. п.) группой работников в составе двух и более человек один из них должен быть назначен ответственным за безопасное ведение работ, распоряжения которого для всех членов группы являются обязательными.
В парке должен вестись журнал инструктажа. Инструктаж по технике безопасности
должен проводиться ежеквартально и перед каждым выходом на полевые работы. Это касается всех работников парка (не только инспекторов охраны), участвующих в полевых
работах. Изучение и проверку знаний правил охраны труда сотрудников парка необходимо включать в план ежегодной технической учебы персонала парка. Сотрудники парка

также должны быть ознакомлены с правилами противопожарной защиты, в частности
правилами пожарной безопасности в лесах.

6.2. Вопросы техники безопасности в работе парка
Помимо обучения сотрудников парка вопросам охраны труда, большое значение
имеет и соблюдение техники безопасности при проведении эколого-просветительской,
научной и рекреационно-туристской деятельности.
При проведении научных исследований сторонними организациями на территории
парка вопросы техники безопасности, как правило, решаются руководителями научных
экспедиций.
При проведении эколого-просветительской работы первостепенное внимание необходимо уделять соблюдению техники безопасности при работе со школьниками. Особенно это касается организации туристских походов и различного рода экспедиций, работы в полевых условиях, проведения массовых мероприятий и т. д.
При организации туристских походов со школьниками в составе школьной группы
обязательно должен быть педагог школы или другой представитель органов образования,
который должен быть надлежащим образом проинструктирован. Вопросы техники безопасности при проведении мероприятий со школьниками необходимо решать с отделом
образования.
Документация, необходимая организатору экологических лагерей, походов, выездов и некоторые инструкции по технике безопасности при работе со школьниками приведены в приложении 8.
При организации работы с волонтерами необходимо проводить персональный инструктаж в зависимости от вида выполняемых работ.
Поскольку создание условий для отдыха населения, в том числе массового, является одной из задач природных парков (ст. 18 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"), отдельно остановимся на технике безопасности при проведении рекреационнотуристской деятельности.
Техника безопасности при проведении рекреационно-туристской деятельности. Все
виды отдыха на природе сопряжены с риском. Туризм не является исключением. Риск в
широком смысле этого слова означает непреднамеренное воздействие событий или ситуаций, которые могут вызвать ущерб. Ущерб применительно к туризму на ООПТ может
быть небольшим, как, например, вывих сустава у туриста, или настолько сложным, что
может завершиться судебным иском.
Администрации парка нужно работать над тем, чтобы свести к минимуму возможные риски. Вначале приведем права и обязанности туриста. ФЗ "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации" гласит:
Права туриста (ст. 6). При подготовке к путешествию, во время его совершения,
включая транзит, турист имеет право на:
— необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и пребывания там, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей природной среды;
— свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом принятых в
стране (месте) временного пребывания ограничительных мер;
— обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего
имущества, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи;
— возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий
договора розничной купли-продажи туристского продукта (далее — договор) туроператором или
турагентом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
— содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны (места) временного пребывания в получении правовой и иных видов неотложной помощи;
— беспрепятственный доступ к средствам связи.

Обязанности туриста (ст. 7). Во время совершения путешествия, включая транзит,
турист обязан:
— соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания;
— уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования;
— сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам природы,
истории и культуры в стране (месте) временного пребывания;
— соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из страны
(места) временного пребывания и пребывания там, а также в странах транзитного проезда;
— соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.

Обеспечению безопасности туристов посвящена ст. 14 ФЗ "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации":
Статья 14. Обеспечение безопасности туристов
Под безопасностью туризма понимаются личная безопасность туристов, сохранность их
имущества и ненанесение ущерба окружающей природной среде при совершении путешествий.
Федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма информирует туроператоров,
турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания.
Средства массовой информации, учредителями (соучредителями) которых являются государственные органы, незамедлительно и безвозмездно предоставляют федеральному органу исполнительной власти в сфере туризма возможность публиковать информацию об угрозе безопасности туристов.
Туроператоры и турагенты обязаны предоставить туристам исчерпывающие сведения об
особенностях путешествий, а также об опасностях, с которыми они могут встретиться при совершении путешествий, и осуществить предупредительные меры, направленные на обеспечение
безопасности туристов.
Туроператоры и турагенты обязаны незамедлительно информировать органы исполнительной власти и заинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях с туристами во время
путешествия, а также о не возвратившихся из путешествия туристах.
Туристы, предполагающие совершить путешествие в страну (место) временного пребывания, в которой они могут подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний, обязаны
проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями".

Необходимо также отметить, что оказание необходимой помощи туристам, терпящим бедствие в пределах территории Российской Федерации, согласно ст. 15 осуществляется специализированными службами, определяемыми Правительством Российской Федерации. В первую очередь к таким службам относится Министерство по чрезвычайным
ситуациям.
Риск получения травмы в туризме всегда имеет степень неопределенности, но путем планирования и проведения контроля администрации парка может свести его к минимуму. В числе мер, предпринимаемых администрацией парка для обеспечения безопасности, должны быть следующие:
— обучение сотрудников парка технике безопасности;
— подготовка гидов-проводников;
— разработка правил поведения посетителей на территории парка;
— разработка сети экотроп и маршрутов, их обустройство;
— разработка плана действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации (наводнения, ураганы и т. п.).
Отметим, что при обеспечении безопасности не может быть мелочей. Например,
В. П. Чижова (1997, с. 134) приводит следующий пример: "Нам самим доводилось встречать на тропах отечественных ОПТ наклонные настилы из вращающихся деревянных чурочек, сооруженные как будто с тайным умыслом покалечить экскурсантов; низенькие
лавочки с прямой спинкой, на которых посидишь больше 10 минут — сам такой же формы надолго и останешься; веревочные перила над самой бездной, неимоверно растягивающиеся при одном только прикосновении к ним; и много других "малых архитектурных
форм", уместных разве что в цирке".
Для туристов, в зависимости от способа передвижения и сложности маршрута,
должны быть составлены инструкции по технике безопасности. Перед выходом на маршрут каждый член туристской группы должен пройти инструктаж и расписаться в журнале инструктажа.

В вопросах разработки и соблюдения техники безопасности при работе с туристами необходимо руководствоваться требования ГОСТ 28681.3-95/ГОСТ Р 50644-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и
экскурсантов.

6.3. Подготовка и переподготовка кадров
Администрации парка необходимо понимать важность подбора кадров. В идеале
сотрудники ООПТ должны являться экспертами в своей области. На практике, учитывая
специфику работы (отдаленность территории, размер заработной платы и т. п.), не всегда
удается найти подготовленных сотрудников. Но администрация парка может и должна
заниматься повышением квалификации своих сотрудников. Необходимо проводить ежегодную техническую учебу инспекторов, а также других сотрудников, участвующих в
проведении полевых и иных работ, рекреационно-туристской деятельности и т. п. Проведение учебы лучше запланировать на конец зимы — начало весны, перед началом летнего
полевого сезона. Повышение профессионального уровня сотрудников — необходимое условие эффективной работы парка. При проведении учебы необходимо учитывать квалификационные требования, отраженные в приложении № 2 к Положению об оплате труда
работников государственных учреждений особо охраняемых природных территорий Республики Алтай (утверждены Постановлением Правительства Республики Алтай № 302 от
21.12.2006 г.).
Проведение ежегодной технической учебы. Для проведения технической учебы
приказом руководителя парка назначается ответственный за проведение учебы, утверждаются сроки, программа учебы, состав приемной комиссии (обычно в составе
3 человек, часть из которых могут быть привлеченными сотрудниками сторонних организаций, например, природоохранных служб (лесхоз, охотинспекция и т. д.) и уполномоченных органов в сфере охраны труда).
Примерный перечень вопросов, рассматриваемых на ежегодной технической учебе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Законодательство об ООПТ, цели и задачи природного парка;
Описание границ природного парка;
Зонирование территории парка, границы функциональных зон;
Охрана территории парка, режим охраны разных функциональных зон;
Права и обязанности инспектора по охране территории парка;
Тактика выявления и задержания нарушителей режима охраны парка;
Порядок составления протокола на нарушителей режима охраны парка;
Научно-исследовательская деятельность на территории парка;
Ведение дневника наблюдений, заполнение тематических карточек и фенобланков;
Формы и методы эколого-просветительской работы;
Рекреационно-туристическая деятельность на территории парка;
Инструкции по технике безопасности (эти вопросы необходимо рассмотреть особенно
подробно, включив в план учебы рассмотрение отдельных инструкций при выполнении
определенных видов работ);
13. Правила пожарной безопасности в лесах;
14. Психология и правила общения с людьми.

После проведения учебы комиссия проводит проверку знаний персонально у каждого сотрудника парка в форме экзамена или зачета.
Сотрудникам парков целесообразно обмениваться опытом друг с другом. Возможно проведение объединенной учебы для всех инспекторов парков. Также возможно сотрудничество с заповедниками, в которых накоплен значительный опыт проведения технической учебы и собран методический материал.
По возможности администрации парка нужно посылать своих сотрудников на курсы повышения квалификации. Например, Эколого-просветительский центр "Заповедники"
(г. Москва) регулярно проводит обучение сотрудников федеральных и региональных
ООПТ по самым разным направлениям.

Проведение аттестации. Согласно ст. 209 Трудового Кодекса РФ аттестация рабочих мест по условиям труда — оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий
по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. В настоящее время действует Положение "О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда", утвержденное Постановлением Министерства
труда и социального развития РФ № 12 от 14.03.1997 г.
Аттестация на соответствие занимаемой должности или выполняемой работе проводится в соответствии с Постановлением № 27 от 23.10.1992 г. Министерства труда Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации "Об утверждении
Основных положений о порядке проведения аттестации служащих учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании".
Аттестация директоров парков Республики Алтай проводится Министерством природных ресурсов Республики Алтай, в ведении которых находятся природные парки. Аттестация сотрудников парка проводится администрацией парка. Поскольку штат природных парков в настоящее время невелик, то в состав аттестационной комиссии помимо директора парка можно включить представителя Министерства природных ресурсов Республики Алтай, лесхоза, на территории которого находится природный парк и представителя отдела по труду и социальному развитию местного муниципального образования.
Аттестация проводится один раз в 5 лет.

Глава 7. Отчетность парка
По итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, год) администрация парка обязана предоставлять различные отчеты о своей деятельности. Отчетность
можно разделить на два основных вида: 1) Информационные отчеты; 2) Отчеты о финансовой деятельности.
Информационные отчеты. По итогам работы за год администрация парка предоставляет в вышестоящую организацию информационный отчет о деятельности за прошедший период. Форма годового информационного отчета утверждается Министерством
природных ресурсов Республики Алтай, в ведении которого находятся природные, этноприродные и природно-хозяйственные парки республики.
Образец схемы годового отчета природного парка:
1. Охрана территории.
1.1. Штаты (количество занятых штатных единиц, сведения об образовании, приеме на работу и увольнении инспекторов в текущем году).
1.2. Количество проведенных рейдов по охране территории по месяцам.
1.3. Количество проведенных совместных рейдов (с органами лесной охраны, инспекцией охотнадзора, органами милиции и т. д.) по месяцам.
1.4. Составлено протоколов, в том числе составленных в результате проведения совместных рейдов, наложено штрафов, предъявлено исков, взыскано штрафов и исковых
сумм.
1.5. Задержано нарушителей.
1.6. Изъято у нарушителей (оружия, капканов, петель, сетей и т. п., продукции незаконной добычи).
1.7. Проведение технической учебы инспекторов (ФИО ответственного за проведение учебы, кем и когда утверждена программа, количество часов, результаты учебы).
1.8. Количество проведенных бесед с нарушителями и туристами.
1.9. Техническая оснащенность инспекторов охраны (обеспеченность обмундированием, полевым снаряжением, средствами связи, сигнализации, приборами наблюдения и
т. п.).
1.10. Строительство и ремонт кордонов в отчетном году.
1.11. Количество установленных и замененных аншлагов.
2. Рекреационно-туристская деятельность.
2.1. Общее количество туристов, в том числе иностранцев, посетивших территорию
парка в отчетном году.
2.2. Количество туристов, в том числе иностранцев, обслуженных сотрудниками
парка.
2.3. Сведения об имеющихся обустроенных экологических тропах, туристских
маршрутах, стоянках на территории парка.
2.4. Описание работ, проводившихся в текущем году по обустройству экологических троп и туристских маршрутов на территории парка.
2.5. Сведения об обустройстве и музеефикации природных и культурноисторических объектов на территории в отчетный период.
2.6. Сведения о рекламной продукции (выпущено буклетов, путеводителей и т. д.,
название, авторы, тираж, другие выходные данные).
2.7. Сведения о сотрудничестве с турфирмами, туроператорами в области туризма.
2.8. Сведения о сотрудничестве администрации парка с местным населением в
сфере развития туризма (привлекались ли местные жители в сферу туризма, в каком качестве, сотрудничество с местными художественными коллективами, музеями и т. п.).
3. Эколого-просветительская работа.
3.1. Количество семинаров для педагогов местных школ, другие формы сотрудничества.

3.2. Работа со школьниками (кружки, экскурсии, акции и пр.).
3.3. Взаимодействие с местными органами власти, местными общественными объединениями (проводились ли совместные акции, дата, количество участников и т. п.).
3.4. Участие волонтеров (количество, сроки, виды деятельности и т. п.).
3.5. Общество друзей парка (когда организовано, количество членов, проведенные
мероприятия в отчетном году).
3.6. Публикации в прессе о деятельности парка (ФИО, название статьи, название
газеты, дата публикации).
3.7. Репортажи, передачи о парке на телевидении (название телеканала, название
репортажа, авторы, продолжительность, дата выхода в эфир).
3.8. Рекламно-издательская деятельность (выпуск буклетов, брошюр, бюллетеней,
справочников, значков, открыток, конвертов, календарей и других сувениров), тираж, выходные данные.
3.9. Изготовление информационных щитов, аншлагов, стендов.
3.10. Проведение фотовыставок (где проводились, количество посетителей и т. п.).
4. Научно-исследовательская деятельность.
4.1. Сотрудничество парка с другими учреждениями (дата заключения договора о
сотрудничестве, темы исследований, результаты, имеется ли отчет в администрации парка).
4.2. Научные экспедиции на территории парка (сроки, количество, темы исследований, есть ли информационный и итоговый отчеты в администрации парка).
4.3. Ведение дневников наблюдений инспекторами парка, количество заполненных
тематических карточек и фенобланков.
4.4. Ведение Летописи парка. Если нет, какие меры предпринимаются администрацией?
4.5. Формирование библиотеки. Количество наименований поступившей литературы в библиотеку парка.
4.6. Организовано ли хранение первичной научной продукции. Формирование картотеки, фототеки. Поступление в отчетном году.
4.7. Имеется ли гербарий, количество листов. Поступление в отчетном году.
4.8. Список научных публикаций сотрудников сторонних организаций, сделанных
по результатам исследований на территории парка и по материалам парка.
4.9. Список научных публикаций сотрудников парка.
5. Финансово-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности.
5.1. Внебюджетные источники финансирования (источник поступления, сумма, на
какие мероприятия и т. п.): гранты, пожертвования и т. п.
5.2. Формирование материально-технической базы парка (строительство, реконструкция объектов инфраструктуры в отчетном году).
Кроме годового отчета, администрация парка сдает информационные отчеты о деятельности за квартал и полугодие. Отчет сдается по форме утвержденного годового отчета.
Помимо вышеназванных отчетов по запросам и указаниям вышестоящих органов
администрация парка обязана предоставлять информацию о деятельности парка по выполнению конкретных задач, например, развитии туризма за отчетный период, либо о
проведении эколого-просветительских мероприятий и т. п.
Отдельно отметим необходимость предоставления сведений о природном парке
для ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1996 г.
№ 1249 "О порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых природных
территорий" и приказом Госкомэкологии РФ от 4 июля 1997 г. № 312 "Об утверждении
Правил ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий"

государственный кадастр ООПТ представляет собой свод регулярно обновляемых систематизированных данных, необходимых для управления особо охраняемыми природными
территориями.
Кадастр является официальным документом, содержащим информацию обо всех
установленных ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" категорий ООПТ федерального, регионального и местного значения. Сведения кадастра служат основанием
для принятия управленческих решений в области природопользования и охраны окружающей среды, подлежат обязательному учету при разработке планов социальноэкономического развития, схем землеустройства и районной планировки, градостроительной документации, при проведении государственной экологической экспертизы, при решении других вопросов, имеющих отношение к использованию природных ресурсов и
воздействию на окружающую среду.
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий по ООПТ регионального значения ведется органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Необходимые сведения для ведения кадастра администрации парков обязаны
предоставить в Министерство природных ресурсов Республики Алтай по их запросам.
Отчеты о финансовой деятельности предоставляются за квартал, полугодие, год.
Отчеты предоставляются в налоговую инспекцию и вышестоящую организацию (МПР
Республики Алтай). Сроки и формы отчетности утверждаются вышеназванными организациями.
Другие виды отчетов. К другим видам отчетности нужно отнести обязательные отчеты, предоставляемые администрацией парка в органы государственной статистики,
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Госкомимущество, Росприроднадзор
и ряд других. Сроки и форма отчетности утверждаются вышеперечисленными организациями.
В случае получения гранта предоставляется информационный и финансовый отчет
согласно требованиям грантодателя. Полученные дополнительные средства включаются в
бюджет парка как дополнительные источники финансирования и учитываются в отчете о
финансовой деятельности, предоставляемом в налоговые органы и вышестоящую организацию.
Аналогичным образом поступают со спонсорскими и другими привлеченными
средствами, а также пожертвованиями. Эти средства, согласно Налоговому кодексу РФ не
облагаются налогом на прибыль в случае использования их на уставные цели.
При отчете по дополнительно полученным средствам в результате экскурсионнотуристической, рекламно-издательской и иной приносящей доход деятельности, нужно
учитывать, что с этих средств нужно платить налог на прибыль.
К своеобразным видам отчетов также можно отнести информацию, предоставляемую администрацией парка по запросам различных государственных органов власти, правоохранительных структур, средств массовой информации и т. п. Обязанность администрации парка предоставлять информацию по подобным запросам регулируется соответствующим законодательством.
Также отметим, что в некоторых случаях правом на получение информации о деятельности парка по выполнению своих задач обладают общественные организации и граждане. Так, например, согласно ст. 11 ФЗ "Об охране окружающей среды" граждане имеют право направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране.

Глава 8. Финансирование природных парков
8.1. Бюджетное финансирование
Согласно ст. 20 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" "средствами
природных парков, которыми они распоряжаются в установленном порядке, являются следующие
получаемые дирекциями природных парков средства:
1) в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности физических и
юридических лиц;
2) от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей задачам природных парков;
3) в порядке безвозмездной помощи физических лиц, в том числе иностранных граждан и
международных организаций.
В законе Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах РА" в ст. 52 прописаны источники финансирования ООПТ:
Финансирование особо охраняемых территорий и объектов складывается из следующих
источников:
— средства федерального, республиканского (Республики Алтай) и местного бюджетов в
зависимости от того, решением каких из этих органов образованы особо охраняемые природные
территории, и в порядке, предусмотренном настоящим Законом, в том числе:
— от научной, рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей режимам особо охраняемых территорий и объектов;
— от возмещения ущерба, причиненного особо охраняемым природным территориям в результате незаконной деятельности и бесхозяйственности юридических и физических лиц;
— от штрафов, примененных к нарушителям в порядке административной ответственности
в случаях, предусмотренных настоящим Законом;
— в порядке безвозмездной помощи от физических и юридических лиц, в том числе иностранных и международных.

Природные парки являются некоммерческими организациями, финансируемыми за
счет средств регионального бюджета. Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 50
Гражданского кодекса Российской Федерации природные парки как некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую
этим целям. Цели же и задачи природных парков определены в ст. 18 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".
В настоящее время финансирование парков осуществляется из средств бюджета
республики в размере 450-500 тыс. руб. в год на каждый парк. Штат каждого парка составляет 5 человек. Увеличение бюджетного финансирования можно достичь путем изменения штатного расписания, то есть приведение штатной численности сотрудников каждого парка в соответствии с размерами и спецификой охраняемой территории, научнообоснованными нормами нагрузки и т. п.
Другой путь заключается в получении финансирования из средств бюджетов муниципальных образований районного и сельского уровней. К числу вопросов, решаемых
на муниципальном уровне, относятся и природоохранные (см. раздел 1.11). В случае добросовестной работы сотрудников природных парков всегда найдутся точки соприкосновения с местными органами власти, например, по благоустройству мест отдыха для местных жителей и туристов, охране и сохранении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах сельского поселения и др.
В частности, развивая туризм и вовлекая в него местных жителей, администрация
парка будет способствовать повышению уровня жизни и занятости сельского населения. В
этом вопросе интересы ООПТ и администрации сельского поселения совпадают. Целесообразна разработка совместной программы развития туризма на территории сельского поселения и природного парка. В этом случае возможно принятие депутатами сельского поселения решения о выделении средств на развитие туризма из бюджета муниципального
образования.

Точки соприкосновения можно найти и по другим вопросам развития сельского
поселения.
Отметим также, что в последние годы государственные и муниципальные органы
власти проводят различные конкурсы, в которых в некоторых случаях могут принять участие и природные парки Республики Алтай. Информация и положение о конкурсах публикуется на страницах региональной и местной прессы.
Природные парки также могут принять участие в конкурсах, проводимых в рамках
выполнения региональных и ведомственных целевых программ, в частности, реализуемых
в природоохранной сфере. В настоящее время в Республике Алтай действуют и разрабатываются следующие региональные (РЦП) и ведомственные (ВЦП) целевые программы:
ВЦП "«Поддержка особо охраняемых природных территорий Республики Алтай (20072008 гг.)" (данная программа может быть продлена до 2010 года), ВЦП "Регулирование
качества окружающей среды" (2008-2010 годы)".
В последнее десятилетие в республике ежегодно проводится конкурс грантов среди
научно-исследовательских проектов "Научное обеспечение социально-экономического и
культурно-исторического развития Республики Алтай". Основная цель конкурса — поддержка научных школ, научных коллективов и отдельных ученых, выполняющих такие
проекты в Республике Алтай. Сроки проведения конкурса и положения о нем публикуются в республиканских средствах массовой информации.

8.2. Поиск внебюджетных источников финансирования
Из вышеизложенного видно, что существующее законодательство позволяет природным, этноприродным и природно-хозяйственным паркам получать дополнительное
финансирование. Более того, Министерство финансов РА, и МПР РА нацеливают администрации парков на поиск дополнительных средств, прежде всего за счет оказания платных
рекреационных услуг.
Финансирование природных парков Республики Алтай из бюджета республики в
2004 г. составило 1893,8 тыс. руб., в 2005 г. — 1634 тыс. руб., в 2006 гг. — 3760,6 тыс.
руб. Доля внебюджетных источников финансирования составляла в эти годы от 25 до
549,2 тыс. руб. на все 6 парков, то есть от 1 до 15 % от уровня бюджетного финансирования. Это говорит о том, что администрации парков в настоящее время не в полной мере
используют имеющиеся возможности по поиску дополнительных источников финансирования. С другой стороны активно пропагандируемый в Республике Алтай тезис о том, что
природные парки должны работать на принципах самоокупаемости, также не выдерживает никакой критики. Например, даже самые известные национальные парки зарубежных
стран (например, Иеллоунстоун, США, Оуланка, Финляндия и др.) имея в год от 150 до
2000 тысяч посетителей в год, зарабатывают лишь от 30 до 70 % собственных средств в
общем бюджете парков. Естественно, что возможности большинства природных парков
Республики Алтай, территории которых посещают в настоящее время в среднем несколько тысяч посетителей в год, существенно ограничены. К этому следует добавить отсутствие развитой инфраструктуры для проведения туризма, и небольшой штат парков.
Несмотря на объективные трудности, у администрации парков имеются возможности для получения дополнительного финансирования своей деятельности. К числу приоритетных направлений получения дополнительных средств для деятельности парка относится получение грантов, сбор пожертвований, оказание платных услуг.
Грант — средства, безвозмездно передаваемые дарителем (фондом, корпорацией,
правительственным учреждением или частным лицом) некоммерческой организации или
частному лицу для выполнения конкретной работы. В отличие от займа, грант не нужно
возвращать.
В последние годы деятельность многих научно-исследовательских, общественных,
учебных и иных организаций в той или иной степени финансируется за счет средств гран-

тов. Гранты предоставляются как общественным, так и государственным организациям.
По правовому статусу природный парк является некоммерческой организацией. В некоторых случаях при природном парке целесообразно создание общественной организации,
например, на основе Общества друзей парка.
На территории Российской Федерации действуют или имеют свои филиалы многие
известные зарубежные благотворительные фонды. Большое внимание уделяется грантодателями вопросам охраны природы, сбережению отдельных видов растений и животных,
поддержке природоохранных организаций, и в первую очередь ООПТ.
В последнее десятилетие основаны и российские благотворительные фонды. Уже
около 10 лет на реализацию социально-значимых проектов выделяет средства Правительство Республики Алтай. А с 2006 года гранты для общественных организаций предоставляет и Правительство Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
Возможно получение гранта и на проведение научных исследований. Наиболее известные грантодатели — Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и
Российский государственный научный фонд (РГНФ). Природным паркам республики
можно участвовать в этих конкурсах совместно с республиканскими научными учреждениями. В Республике Алтай из средств республиканского бюджета ежегодно выделяются
средства на проведение научных исследований, которые распределяются на конкурсной
основе. Ответственным за проведение конкурса является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.
Отдельно нужно отметить проект ПРООН/ГЭФ "Сохранение биоразнообразия в
российской части Алтае-Саянского Экорегиона". В последние годы это наиболее крупный
грантодатель, оказывающий реальную помощь ООПТ, в том числе природным паркам.
Проект рассчитан до 2010 года, но возможно будет продлен. В рамках реализации данного
проекта проводятся конкурсы разнообразной тематики, в которых необходимо принимать
участие природным паркам Республики Алтай.
В целом, природные парки могут просить средства в различных фондах на реализацию широкого спектра мероприятий в области эколого-просветительской и научноисследовательской работы, охраны территории, отдельных видов растений и животных,
изучению традиций коренного населения и т. д.
Информация о проводимых конкурсах по самой разнообразной тематике можно
найти в Интернете (см., например, http://www.rsci.ru).
Подготовка и написание заявки на грант. О подготовке заявок от некоммерческих
организаций на получение благотворительных грантов написано уже немало различных
пособий и рекомендаций, например, одно из первых пособий ("Как просить деньги на некоммерческие проекты у благотворительных фондов (в помощь пишущим заявки на гранты), М.: Радуга)" вышло еще 1994 году. В Республике Алтай небольшую брошюру ("От
идеи к проекту": справочно-методическое пособие. — Горно-Алтайск, 2003) выпустило
Общество инвалидов с детства "Возрождение".
Как правило, фонды, предоставляющие средства для реализации проектов, имеют
четкие критерии написания заявок, которыми и нужно руководствоваться при подаче заявки на грант.
Перечислим основные этапы подготовки и написания заявки на грант:
— формулировка идеи, основных положений проекта;
— поиск грантодателя;
— первоначальное обращение в фонд;
— составление проекта;
— написание заявки с учетом требований грантодателя.
Писать заявку лучше на выполнение конкретного проекта, приносящего очевидную
пользу обществу. Хотя иногда, с учетом приоритетов фонда, возможна подача заявки и на
развитие организации, например, для укрепления материально-технической базы природного парка.

Участие в конкурсах на получение гранта имеет свою специфику. Нужно выбирать
те фонды, направлениям финансирования и условиям которых максимально соответствует
представляемый на конкурс проект. Необходимо обратить внимание, работает ли конкретный фонд с Республикой Алтай, досконально изучить все предъявляемые к заявителям и их заявкам требования.
Иногда для начала требуется послать в фонд письмо с очень кратким описанием
проекта и сведениями о заявителе и исполнителе (исполнителях). Но в большинстве случаев на конкурс сразу подается заявка, составленная в строгом соответствии с требованиями фонда.
Сначала ее изучает эксперт, который выносит свое суждение о вашем проекте. И от
того, насколько ясно и понятно для эксперта (не всегда имеющего отношение к вашей области деятельности) будет написана заявка, во многом зависит окончательное решение.
Пример типовой заявки на грант приведен в приложении 9.
Сбор пожертвований. Можно выделить пожертвования частных лиц и организаций
(коммерческих компаний, банков, сельхозпредприятий, предпринимателей, фермеров и
т. п.), а также спонсорские взносы. Последние отличаются от пожертвований тем, что
спонсор получает коммерческую выгоду от взаимодействия с парком. Нужно учесть, что
компании или предпринимателю иногда бывает легче предоставить свои товары, чем выделить деньги. Например, владелец магазина может выделить конфеты, печенье и т. п. для
чаепития после проведения мероприятия со школьниками.
Теоретически сбор может быть целевым, направленным на конкретное мероприятие, кампанию или на нужды организации вообще. Исходя из реальных условий, целесообразнее осуществлять сбор пожертвований для проведения конкретного мероприятия,
например, конкурса школьных работ на лучшую эмблему парка либо выпуск буклета о
парке.
Прежде чем обращаться за помощью (за пожертвованием) к коммерческим организациям или частным лицам, занимающимся совсем другими делами и имеющим отличные
от ваших интересы, полезно подумать о том, почему люди вообще делают пожертвования,
какими мотивами они руководствуются, принимая такое решение.
Приведем некоторые из распространенных мотивов — люди жертвуют, потому
что:
— стремятся помочь;
— их попросили об этом, и они не могли отказать;
— у них есть личная заинтересованность в решении этой проблемы;
— тем, что спонсор получает определенную коммерческую выгоду от взаимодействия с вашей организацией;
— они знают об общественном интересе к проблеме, которую решает ваша организация;
— у парка хорошая репутация организации, представительный Совет в Обществе
друзей парка, состоящий из известных и уважаемых людей;
— у них есть определенные амбиции ("я не хуже других");
— хотят быть причастными к благородному делу;
— таковы их религиозные убеждения;
— чувствуют себя обязанными кому-либо ("чувство вины");
— понимают важность вашей работы;
— ожидают выгоды (например, налоговых льгот или рекламу);
— рассчитывают на получение непрямой личной выгоды; и т. д.
В любом случае если люди платят за что-либо, они хотят получить какое-то удовлетворение от своего поступка, пусть даже и неосознанно. Необходимо определить интерес возможного донора: материальный (льгота, будущая прибыль), моральный (чувство
приобщения к хорошему и важному, с их точки зрения, делу), деловой (уверенность в том,
что у вас это получится наилучшим образом) и т. д. Распознав и постаравшись удовлетво-

рить тот или иной интерес, можно намного повысить вероятность получения пожертвования.
В числе потенциальных спонсоров вполне могут выступить предпринимателиземляки, проживающие в настоящее время за пределами своей малой Родины.
Оказание платных услуг. Основной источник дохода для природных парков Республики Алтай — развитие рекреационно-туристской деятельности, оказание услуг туристам.
В качестве других источников платных услуг могут быть:
— средства от проведения благотворительных мероприятий — концерты, марафоны, лотереи, аукционы, просмотр кинофильмов, распродажа товаров или атрибутики
(значков, плакатов, наклеек, маек и прочего);
— доходы от реализации товаров и (или) услуг, договорных работ и прочее.
На проведении подобных акций возможно получение гранта либо пожертвования.
Также целесообразно сотрудничать в проведении подобных акций с учреждениями культуры (выставочными залами, Центрами творчества и т. п.). Администрация парка также
может сотрудничать с местными жителями — мастерами резьбы по дереву, художниками
и т. д.
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Приложения
Приложение 1. Разработка менеджмент-плана природного парка
Настоящие рекомендации учитывают требования к системе экологического управления, основанного на постоянном улучшении качества природной среды и объектов (система экологического менеджмента), изложенных в Государственном стандарте на систему
управления окружающей средой ГОСТ Р ИСО 14001-98.
1. Структура и содержание менеджмент-плана природного парка
Типовая структура и содержание менеджмент-план природного парка включает
следующие разделы:
Предисловие
Резюме
1. Основные сведения об особо охраняемой природной территории
2. Природные и историко-культурные ценности
3. Социально-экономические условия и природопользование
4. Управление особо охраняемой природной территорией.
5. План территориального управления
6. План действий
7. Мониторинг и оценка реализации менеджмент-плана.
8. Оперативный план реализации первого года
Приложения
Комментарий к типовой структуре менеджмент-плана
Предисловие. В предисловии кратко описывается процесс планирования, указываются организации и лица, принимавшие участие в разработке и обсуждении плана управления, перечисляются совещания, круглые столы и рабочие встречи, которые проводились
в ходе его подготовки.
Резюме содержит выводы из всех последующих разделов.
В разделе излагаются:
а) основные особенности территории, послужившие основанием для придания ей
особого природоохранного статуса;
б) конфликты и проблемы данной ООПТ, негативные воздействия и угрозы сохранению ее ценностей;
в) основные направления деятельности и наиболее важные мероприятия по сохранению ценностей территории;
г) предполагаемый природоохранный, экономический и социальный эффект запланированных мероприятий.
1. Основные сведения о природном парке. В этой главе приводится информация,
которая существенно не меняется со временем, но необходима для планирования. К ней
относится:
 Описание местоположения природного парка, включая охранную зону и/или
территорию сотрудничества. В разделе приводятся основные физические данные о территории — ее площадь, географические координаты, высота над уровнем моря и перепад
высот. Приводится краткая физико-географическая характеристика.
 Цели и задачи организации природного парка.
 Статус территории в соответствии с российским законодательством и другими
законодательными актами и программами, как региональными, национальными, так и международными.

 Иная важная информация, характеризующая особую специфику данной территории, например, описание истории организации природного парка в первом менеджментплане.
2. Природные и историко-культурные ценности. В главе описываются объекты,
определяющие ценность и достопримечательность территории, приводится характеристика их современного состояния. Сведения о состоянии объектов дополняются данными о
динамике изменений их состояния, а также анализом и оценкой угроз их сохранению.
Примерное содержание раздела "Природные ценности":
 Геологические объекты и особенности рельефа
 Водные объекты
 Природные комплексы
 Уникальные природные объекты
 Редкие и исчезающие виды растений и животных
 Природные ландшафты и их рекреационное значение
 Анализ и оценка состояния природных объектов, проблемы сохранения и угрозы.
Историко-культурные ценности:
 Типологическое разнообразие и состав историко-культурного наследия
 Единичные памятники и ансамбли истории и культуры
 Достопримечательные места и культурные ландшафты
 Местное население как носитель культурных традиций
 Анализ и оценка состояния историко-культурных объектов, проблемы сохранения и угрозы.
3. Социально-экономические условия и природопользование. В разделе описываются основные параметры социально-экономического состояния территории, которые
оказывают прямое или опосредованное воздействие на управление природного парка. Эти
сведения особенно важны для планирования природных парков, на территории которых
или в их охранной зоне проживает постоянное население. Данные необходимы для разработки плана действий по содействию местному социально-экономическому развитию в
природных парках, а также для разработки программ экологического просвещения во всех
видах природных парков республики. В разделе приводятся следующие сведения:
 История заселения и природопользования.
 Современные условия природопользования.
 Социально-экономические особенности территории.
 Посещаемость территории, анализ состава посетителей.
 Антропогенные воздействия, незаконные виды природопользования на ООПТ.
 Анализ и оценка социально-экономического развития территории.
4. Управление особо охраняемой природной территорией. В главе приводится информация, связанная с деятельностью государственного учреждения заповедника или национального парка по выполнению его основных задач. Материал излагается в следующей последовательности:
 Структура управления и штаты
 Инфраструктура
 Охрана
 Управление природными ресурсами
 Управление объектами истории и культуры
 Туристское использование и рекреация
 Эколого-просветительская деятельность
 Научные исследования и мониторинг
 Финансирование

 Оценка эффективности управления.
5. План территориального управления. В разделе приводится описательная часть и
картографический материал по территориальному планированию. При подготовке плана
создаются карты и схемы, подготавливаются настенные карты, облегчающие ведение переговоров и обсуждений и предназначенные для дальнейшего использования в повседневной деятельности. Рекомендуется все картографические материалы, по возможности,
готовить в электронном виде в составе компьютерной геоинформационной системы. В
документ включается следующий картографический материал:
— ситуационный план, отражающий место данного парка в региональной сети
особо охраняемых природных территорий. На этом плане отображаются границы территории парка и ее охранной зоны, территории сотрудничества, а также существующие и
планируемые ООПТ на прилегающих землях:
— схема функционального зонирования национальных парков с нанесенными на
ней границами зон и наиболее ценных участков, гидрологической и дорожной сетей, объектов базовой инфраструктуры. К карте прилагаются описания режимов зон, подзон или
отдельных участков управления. На территориях государственных природных заповедников указываются участки с особым режимом охраны и использования (например, частичного хозяйственного использования, интенсивных научных исследований);
— схемы, иллюстрирующие различные виды деятельности или планируемые изменения на отдельных участках охраняемой территории. На карты и схемы наносятся туристские маршруты, места отдыха и размещения посетителей, выделяются целевые участки
природоохранного управления (такие, как участки восстановления природных комплексов, лесохозяйственной деятельности и др.). Во всех описаниях, картах и схемах должны
быть отражены решения по управлению территорией, охране и использованию ее ресурсов.
6. План действий является основой менеджмент-плана, в нем излагаются:
—
долговременная перспектива развития природного парка;
—
цели и задачи управления на период действия плана;
—
стратегия достижения поставленных целей раздельно по каждой цели в составе целевых программ;
—
финансово-экономическая оценка, в которой обобщаются расходные статьи
по всем программам и указываются предполагаемые источники финансирования программ, включая использование собственных средств организации.
7. Мониторинг и оценка. В разделе указываются основные результаты и индикаторы достижения поставленных целей и задач, определяются периодичность и методики
сбора информации, а также процедура оценки реализации плана.
8. Оперативный план. Оперативный план создается на первый год реализации плана управления. Оперативный план включает план мероприятий, финансовый план и календарный план-график мероприятий, а также основные индикаторы выполнения поставленных задач. При составлении этого плана из программ пятилетнего плана управления
отбираются управленческие задачи и намеченные действия, которые необходимо реализовать в ближайшем году. Планируемые мероприятия уточняются по бюджету и срокам исполнения. Оперативный план оформляется в виде отдельного документа с использованием стандартных форм ежегодного планирования.
В приложения выносится дополнительная фактическая информация, которая наглядно демонстрирует особенности природного парка и важна для планирования и мониторинг:
— списки видов позвоночных животных;
— списки видов произрастающих высших растений, в особенности сосудистых;
— списки важнейших памятников истории и культуры;

— иные объекты, подчеркивающие специфику данной территории и имеющие тенденцию к изменению, как правило, отраженные в индивидуальном Положении о природном парке.
В видовых списках делаются пометки об охранном статусе видов, например, включенных в Красную книгу МСОП, национальную и региональные Красные книги, региональные кадастры, списки и перечни редких и исчезающих видов, реликтовые и эндемичные виды и т. п. Списки видов должны иметь указание, за какой срок собраны данные.
Необходимо включать в видовые списки данные о регистрации только за последние 5-10
лет. При каждом последующем составлении плана управления, видовые списки обновляются.
При разработке менеджмент-планов должны быть учтены все законодательные
требования к режиму охраны и использования природных ресурсов на территории природных парков, а также к деятельности учреждения по управлению природным парком. С
учетом этих требований должны быть сформулированы цели и задачи управления. Основой для постановки целей и задач управления региональными ООПТ являются: ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", Закон Республики Алтай "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай", а также сопутствующие инструктивно-методические материалы. При формулировке целей и задач управления должны также приниматься во внимание взгляды заинтересованных сторон, под которыми понимается любые группы и граждане, чьи интересы затрагиваются различными аспектами
функционирования природного парка.
Каждая задача, установленная и описанная в менеджмент-плане на период до 5 лет
должна быть: выполнима за данный отрезок времени, четко определена по времени реализации и ресурсным потребностям, иметь количественный и измеримый результат. Ожидаемые результаты могут быть представлены в виде одного или нескольких значимых показателей (индикаторов).
Для достижения поставленных по каждому направлению деятельности целей разрабатываются целевые программы. Целевые показатели должны быть конкретными, а показатели реализации задач управления (плановые показатели) измеряемыми там, где это
возможно. В программах указываются все задачи и мероприятия в последовательности их
реализации, определяются сроки проведения, стоимость, ответственные исполнители, соисполнители и партнеры. Количество и перечень программ зависит от статуса территории
и региональных особенностей управления.
Менеджмент-план природного парка должен включать рекомендации по:
— структуре организации и административному управлению, включая необходимый штат, потребности в обучении, и процессам коммуникации;
— инфраструктуре и ее развитию;
— зонированию и/или выделению участков с особым режимом управления, с описанием особенностей режима в каждой зоне и участке;
— устойчивому и экологическому управлению ресурсами;
— сохранению редких и исчезающих видов животных и растений;
— требованиям к сохранению культурных ценностей;
— потребностям в исследованиях и их приоритетность;
— потребностям в охране;
— потребностям в развитии природоохранной пропаганды и экологического просвещения;
— вовлечению местной администрации, местного населения и частного сектора в
природоохранную деятельность;
— сотрудничеству с научными и образовательными учреждениями;
— определению возможных проектов, направленных на сохранение и поддержание отдельных ценных объектов природы (например, сохранение водно-болотных угодий,

редких и исчезающих видов и местообитаний), истории и культуры или решение иных социально-значимых вопросов;
— потребностям и возможностям для развития туризма;
— использованию человеческих, материальных, финансовых и иных ресурсов организации.
2. Организация планирования
Планы управления разрабатываются государственными учреждениями, в управлении которых находятся территории соответствующих парков, с обязательным привлечением консультантов и специалистов, либо по заказу (заданию) этих учреждений специализированными проектными организациями, в соответствии со структурой и требованиями настоящих указаний.
Финансирование работ может осуществляться как из средств регионального бюджета, так и за счет собственных средств учреждений и других привлеченных финансовых
источников.
Ответственность за разработку плана управления возлагается на директора учреждения природного парка. Наиболее эффективно планирование осуществляется при создании планирующей команды из сотрудников учреждения, привлеченных специалистов
сторонних организаций, а также консультантов и экспертов в области управления ООПТ.
Участие местного населения, юридических лиц, включая общественные и религиозные объединения, является обязательным условием проектирования, организации и
функционирования природного парка. Заинтересованными в деятельности природного
парка сторонами является обширная групп представителей организаций и частных лиц,
которые имеют непосредственный или опосредованный интерес к сохранению природной
и историко-культурной ценности данной территории и/или ее социально-экономическому
развитию.
3. Согласование и утверждение менеджмент-плана
Разработанные менеджмент-планы природных парков подлежат рассмотрению в
государственном органе управления, в ведении которого находятся эти охраняемые территории. После утверждения плана вышестоящим органом государственного управления
решения, записанные в плане, являются основанием для ведения основной деятельности
организации. Таким образом, менеджмент-план природного парка становится основным
инструментом реализации государственной стратегии в области управления ООПТ регионального значения.
Обязательного согласование планов управления со стороны администрации органов местного самоуправления требуется в случае, если в программах плана предполагается значительная доля финансирования из местного бюджета.
При отказе администрации органов местного самоуправления в согласовании плана управления природного парка и невозможности достижения договоренности по спорным вопросам, разногласия между учреждением ООПТ и согласующим органом оформляются протоколом. Подписанный протокол о разногласиях передается в управление
ООПТ Министерства природных ресурсов РА вместе с менеджмент-планом. По материалам протокола регистрируется конфликт интересов, и принимаются меры по его разрешению при участии регионального органа управления.
Согласованные и утвержденные в менеджмент-плане проекты решений по изменению границ территории, режимов охраны и пользования природных ресурсов в разных
функциональных зонах, размещению объектов инфраструктуры, смены прав собственности на землю и объекты и иные аналогичные предложения вступают в силу только после
внесения в установленном порядке соответствующих необходимых изменений в норма-

тивно-правовые документы (Положение о природном парке; Положение об охранной зоне
и др.). Менеджмент-план должен быть доведен до всех сотрудников организации и доступен общественности. Для этого изготавливается нескольких десятков экземпляров полного текста менеджмент-плана. Кроме того, для ознакомления с планом широкого круга заинтересованных сторон целесообразно подготовить и издать тиражом не менее 100 экземпляров краткое изложение плана в виде популярной брошюры или буклета.
4. Мониторинг и оценка
Организация, ответственная за управление природным парком должна осуществлять мониторинг основных параметров своей деятельности, которая оказывает воздействие на окружающую среду. Мониторинг реализации менеджмент-плана строится на выборе и систематическом слежении за выбранными значимыми параметрами (индикаторами)
выполнения намеченных задач.
Мониторинг позволяет делать выводы об изменениях природной среды, оценивать
состояние объектов и определять необходимость проведения дополнительных работ. Основой мониторинга являются программа наблюдений и процедура оценки информации. В
программе наблюдений по каждому параметру указываются периодичность и срок его измерения, а также методики его измерения и оценки. Результаты мониторинга должны документироваться.
Новый план должен базироваться на анализе внедрения предыдущего.
Программа комплексного мониторинга включает наблюдения за основными параметрами, определенными в целевых программах. Программа включает наблюдения за состоянием:
— биоразнообразия и качественного состава флоры и фауны, в первую очередь сосудистых растений и позвоночных животных;
— популяций редких видов растений и животных, включенных в Красную книгу
МСОП, России и региональные Красные книги;
— популяций охотничье-промысловых животных, особенно если ведется охотничье использование животных мира или проводятся мероприятия по его воспроизводству;
— особо ценных лекарственных растений и иных видов растений и животных,
имеющих существенную хозяйственную или социальную значимость;
— уникальных, редких и особо уязвимых объектов живой и неживой природы (колониальных поселений или скоплений птиц и млекопитающих, карстовых и вулканических проявлений, ледников, термальных и минеральных источников и т.д.);
— ландшафтов и отдельных объектов, обладающих наибольшей природоохранной, исторической и культурной ценностью.
А также наблюдения за:
— уровнем раскрываемости нарушений природоохранного режима и результативности охранных мероприятий;
— посещаемостью территории и влиянием развития туризма и рекреации на природные и историко-культурные объекты;
— результативностью эколого-просветительских мероприятий, осведомленностью
и отношением населения к природному парку;
— хозяйственной деятельностью в границах природных парков.
Оценка эффективности проведенных мероприятий и основной деятельности организации в целом осуществляется на основе соотнесения данных наблюдений с ожидаемыми показателями, записанными в менеджмент-плане.

Приложение 2. Рекомендуемая схема описания маршрутов


















Для систематизации и последующего представления своего турпродукта на выставках или в электронной рекламе паркам полезно иметь следующие сведения о маршрутных турах.
1.Название и вид
Учебно-познавательный
Физкультурно-оздоровительный
Спортивный
Другое _______________________________________________________________
2. На кого рассчитан
Индивидуальный
Групповой
Семейный
Школьный
Другое _______________________________________________________________
3.Оптимальная численность группы, чел. _______________________________________
4. Продолжительность маршрута, дни ___________________________________________
5. Протяженность маршрута (в км)
общая _____________________________________________________________________
по этапам (если выделяются)
___________________________________________________________________________
6. Если маршрут категорийный, укажите категорию сложности:
I
II
III
IV
V
VI
7. Сезонность
 Весна
 Лето
 Осень
 Зима
 Круглогодичный
 Комбинированный (укажите конкретно, какие сезоны)
___________________________________________________________________________
8. Используемый на маршруте транспорт
 Автобусный, (собственный, арендуемый)
 Железнодорожный,
 Водный, (собственный, арендуемый)
 Другой (укажите, свой или арендуемый)
___________________________________________________________________________
9. Способ передвижения (на маршруте)
 Пешком
 На лыжах
 На велосипеде
 По воде
 Другое
_______________________________________________________________________
10. Необходимое снаряжение, укажите, какое именно
 Личное_______________________________________________________________

Арендуемое___________________________________________________________
11. Условия проживания и размещения
 Гостиница, какие условия размещения ____________________________________
 Дом отдыха, какие условия размещения ___________________________________
 Турбаза, какие условия размещения ______________________________________
 Палатка
 Другое_______________________________________________________________
12. Питание на маршруте (по основным этапам)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Основные объекты показа, с указанием адреса (расположение на маршруте)
___________________________________________________________________________
14. Наличие инструкторов/гидов (квалификация, языки)
__________________________________________________________________________
15. Стоимость основных услуг (в том числе транспортные расходы, проживание, питание)
____________________________________________________________________________
16. Возможные дополнительные услуги и их стоимость
__________________________________________________________________________
17. Число состоявшихся походов (поездок)
__________________________________________________________________________
18. Имеется ли паспорт маршрута
 Да
 Нет
Приложить, если имеется, картосхему маршрута, с привязкой к дорожной и речной сети,
населенным пунктам. Если нет, то перечислить основные пункты маршрута:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________


Приложение 3. Образцы анкет для проведения социологических исследований
При проведении письменных опросов следует придерживаться некоторых правил.
Например, анкеты, содержащие большое количество вопросов, необходимо снабдить небольшим вступлением, отражающим цели исследования.
Пример: "Уважаемые жители района! Природный парк "__________" изучает мнение жителей района (сел ______) о состоянии природы и социально-экономической жизни
района. Полученные сведения будут использованы только в обобщенном виде. Просим
ответить на вопросы анкеты".

Это особенно актуально, когда анкеты распространяются большим количеством
корреспондентов. В этом случае корреспондентов (распространителей анкет) необходимо
ознакомить с правилами проведения опроса. Можно составить специальную памятку. Например:
Как проводить анкетирование
Данное анкетирование проводится с целью изучения _______. Внимательно прочтите и соблюдайте условия проведения анкетирования.
1. Анкетирование проводится среди взрослых жителей района (этот пункт нужен в

случае проведения опроса среди взрослого населения).
2. Анкету не заполняют работники парка.
3. Анкетирование анонимное – т.е. респондент (тот, кто отвечает на вопросы анкеты) не сообщает о себе никаких данных; и добровольное - любой респондент может отказаться отвечать на вопросы анкеты. (Этот пункт нужен в том случае, если есть вероят-

ность, что респонденты по разным причинам будут отказываться отвечать на вопросы анкеты).
4. Представившись, вежливо попросите респондента заполнить анкету. Объясните
ему, что анкетирование анонимное, добровольное и что цель анкеты изучение общественного мнения и, в частности, отношение жителей района (села) к деятельности природного парка "_________".
5. Если респондент не знает ответа на вопрос или затрудняется ответить, пусть
запишет "не знаю".
Ни в коем случае не подсказывайте респонденту ответы на вопросы!!
6. Если респондент не ответил (забыл, пропустил и т.д.) на один или несколько вопросов анкеты, не пишите за него ответ.
Не исправляйте и не корректируйте ответы респондентов.
7. Не обязательно опрашивать только более образованных респондентов (учителей, специалистов сельхозпредприятия и т. д.), опросите всех подряд (своих знакомых,
соседей, пенсионеров и т. д.). Пусть их ответы будут менее грамотными, нам важно узнать мнение всех социальных, профессиональных, возрастных групп населения. Помните, что, например, Ваш сосед-пенсионер тоже житель района и, как и все, имеет свое
мнение и право высказать его.
8. Если Вы даете заполнить анкету мужу, жене, сыну и т. д., то каждый из них должен выразить свою точку зрения, а не общее "семейное" мнение.
9. Помните, что достоверность анкетирования зависит от того, насколько каждый
респондент выразит именно свое, личное мнение, без подсказок.

В случае если в ходе опроса предполагается собрать сведения о возрастном, половом, образовательном, профессиональном и ином составе респондентов, то раздел "Данные о себе", содержащий соответствующие вопросы, следует разместить в конце анкеты.
Ни в коем случае в ходе опроса, особенно посвященному изучению отношения населения
к деятельности парка или других организаций, служб района, не следует вставлять в анкету пункт: "ФИО". Это окончательно может отпугнуть значительную часть респондентов.
Исключение могут составить опросы, проводимые, например, среди руководителей.
В анкету для изучения степени информированности местных жителей и их отношения к деятельности природного парка "__________" можно включить следующие вопросы:
1. Считаете ли Вы, что Вы в курсе социально-экономической жизни района?

___________________________________________________________________________
2. Считаете ли Вы, что Вы в курсе деятельности природного парка "_______"?
____________________________________________________________________________
3. Из каких источников Вы черпаете информацию о социально-экономической жизни нашего района? ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Из каких источников Вы черпаете информацию о деятельности природного парка "_______"? ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Чем, по Вашему мнению, занимается природный парк "______________"?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Какие, на Ваш взгляд, недостатки, существуют в работе природного парка
"______________"? ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Считаете ли Вы, что создание природного парка "__________" пошло на пользу
местным жителям и почему? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Какие, по Вашему мнению, положительные изменения произошли с момента организации природного парка "_____________"? __________________________________
____________________________________________________________________________
9. Какие, по Вашему мнению, отрицательные изменения произошли с момента организации природного парка "______________"? _________________________________
____________________________________________________________________________

Необходимо учесть, что некоторые респонденты, особенно пожилые люди, в силу
разных причин (забыл очки дома и т. п.) не могут сами заполнить анкету. В этом случае
корреспондент может зачитать вопросы и записать ответы со слов респендента.
Анкета для изучения отношения школьников (слушателей) к прочитанной лекции
может выглядеть следующим образом:
Анкета
1. Какая информация больше всего понравилась Вам во время лекции? _________
____________________________________________________________________________
2. Какая информация понравилась меньше всего? ___________________________
___________________________________________________________________________
3. О чем бы Вы хотели услышать в следующий раз? _________________________
____________________________________________________________________________
Данные о себе: школа _________, класс __________,
пол (мужской, женский) – подчеркните нужное.

Для взрослого населения в анкету следует добавить пункты об образовании, месте
жительства, профессии.
Анкета для изучения отношения, например, школьников, к проведенному игровому
мероприятию и качеству заданий может выглядеть следующим образом:
Анкета
1. Что больше всего Вам понравилось в конкурсе (эстафете, игре и т. п.)?
____________________________________________________________________________
2. Назовите самые интересные задания ____________________________________
3. Наиболее сложные____________________________________________________
4. Наиболее легкие _____________________________________________________
5. Хотели бы Вы на следующий год (в следующий раз) принять участие в этом конкурсе и почему? ___________________________________________________________
Школа______________________________Класс________________________
пол (мужской, женский) – подчеркните нужное.

При сотрудничестве с педагогами школ, целесообразно ознакомиться и с материально-технической базой и ведущимися кружками природоохранной, краеведческой направленности в школе. Для сбора этих сведений можно предложить следующую анкету
(не обязательно предлагать заполнить анкету, например, директору школы, эти вопросы

можно выяснить и в разговоре):
Анкета
1. Село______________ 2. Директор (Ф.И.О.)_______________________________
3. Школа а) общеобразовательная б) средняя в) начальная (нужное подчеркнуть)
4. Количество учеников__________________________________________________
5. Имеются ли технические средства обучения (ТСО): а) компьютеры;
б) видеомагнитофон; в) телевизор; г) видео- кинокамера; д) кинопроектор; е) диапроектор;
ж)фильмоскоп; з)фотоаппараты и) прочие _______________________________________
____________________________________________________________________________
здесь же укажите Ваши пояснения и пожелания по количеству и качеству имеющихся ТСО _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Имеются ли наглядные пособия по экологической тематике: а) чучела, муляжи
животных; б) фотографии; в) плакаты; г) стенды; д) цветные иллюстрации; е) уголки природы; ж) гербарии; з) слайды; и) видео- кинофильмы; к) диафильмы; л) наборы открыток;
м) прочие___________________________________________________________
Ваши пояснения по количеству, качеству, разнообразию имеющихся материалов__________________________________________________________________
7. Имеется ли при школе библиотека ______________________________________
8. Имеется ли эколого-просветительская литература:
а) методическая (укажите какая: в достаточном количестве, мало, отсутствует и
т.д.) ________________________________________________________________________
б) научно-популярная __________________________________________________
в) о конкретных животных, растениях ______________________________________
г) информационная (энциклопедии, справочники, определители и т.д.)
___________________________________________________________________________
д) о природе района ___________________________________________________
9. На какие средства приобретается литература: а) выделяет отдел образования;
б) сельская администрация; в) сельхозпредприятие; г) фермерские хозяйства; д) другие
____________________________________________________________________________
10. По какой природоохранной тематике необходима литература _______________
11. Имеется ли техника при школе: а) трактор гусеничный _____; колесный _____;
б) грузовой автомобиль _______; в) автобус _______; г) другое ______________________
12. Какие природоохранные, экологические, краеведческие, исторические кружки
(организации, объединения и т.д.) ведутся (существуют) в школе:
название, когда образован, количество учеников, посещающих кружок ________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
13. Какие экологические мероприятия проводятся в школе:
а) экологические рейды; б) создание экологических троп;
в) экологические игры (нужное подчеркнуть)
г) проведение экологических праздников (каких?) ___________________________
___________________________________________________________________________
д) другое______________________________________________________________
14. Ученики каких возрастных групп наиболее активно участвуют в экологических
мероприятиях? а) младших классов; б) средних; в) старших (нужное подчеркнуть).
15. Какие трудности возникают при проведении экологических мероприятий:
____________________________________________________________________________
16. Какую, по Вашему мнению, помощь школе в проведении экологических мероприятий, акций могли бы оказать сотрудники природного парка "______________"?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Анкета для заведующей детским садом может выглядеть следующим образом:

АНКЕТА
1. Село____________ 2. Завдетсадом (Ф.И.О.)_____________________________
3. Количество детей___________, групп_________
4. Имеются ли технические средства обучения:
а) компьютер; б) видеомагнитофон; в) телевизор; г) кинопроектор; д) диапроектор;
е) фильмоскоп; ж) прочие _____________________________________________________
здесь же укажите Ваши пояснения и пожелания по количеству и качеству имеющихся технических средств обучения _______________________________________
5. Имеются ли наглядные пособия по экологической тематике: а) фотографии;
б) плакаты; в) стенды; г) цветные иллюстрации; д) уголки природы; е) гербарии;
ж) слайды; з) видео- кинофильмы; и) диафильмы; к) наборы открыток; м) прочие
___________________________________________________________________________
Ваши пояснения по количеству, качеству, разнообразию имеющихся материалов_________________________________________________________________
6. По какой природоохранной тематике необходима литература:
а) методическая________________________________________________________
б) популярная литература для детей младшего возраста___________________
в) экологические сказки, стихи и т. д.__________________________________
г) иное________________________________________________________________
7. На какие средства приобретается литература: а) выделяет Районный отдел образования; б) Сельский Совет; в) сельхозпредприятие (ТОО, СПК и т. д.); г) другие
___________________________________________________________________________
8. Какие экологические мероприятия проводятся:
а) экологические игры; б) экскурсии на природу;
в) экологические праздники (какие?) ____________________________
д) другое______________________________________________________________
9. Какие трудности возникают при проведении экологических мероприятий:
___________________________________________________________________________
10. Ваши пожелания ___________________________________________________

Анкета для изучения степени информированности местных жителей о целях и задачах, границах, деятельности природного парка, видения перспектив развития района,
села и т. п. может включать следующие вопросы:
АНКЕТА
1. Знаете ли Вы, о существовании в нашем районе природного парка
"___________"? а) да; б) нет (нужное подчеркнуть)
2. В каком году он создан? ______________________________________________
3. Где он расположен? _________________________________________________
4. Что такое природный парк? __________________________________________
5. Чем, по вашему мнению, занимается природный парк "___________"?
____________________________________________________________________________
6. Нужен ли вообще природный парк "___________"? а) да; б) нет; в) не знаю (нужное подчеркнуть)
7. По Вашему мнению, какие проблемы охраны природы существуют в нашем районе? ____________________________________________________________________
8. Какие источники загрязнения природы существуют в вашем селе? ____________
____________________________________________________________________________
9. Какие меры по сохранению природы нашего района Вы бы предложили?
______________________________________________________________________
10. По Вашему мнению, в решении каких природоохранных проблем нашего района мог бы принять участие природный парк "________________"?
11. Как Вы относитесь к развитию туризма в районе?
а) можно развивать без ограничения
б) можно развивать только организованный /контролируемый/ туризм
в) против развития туризма (нужное подчеркнуть)
12. В чем Вы видите перспективы развития сельского поселения (села)

"___________"?
____________________________________________________________________________
13. В чем Вы видите перспективы развития муниципального образования (района)
"___________"? ______________________________________________________________
14. В чем Вы видите перспективы развития Республики Алтай? ________________
____________________________________________________________________________
15. Ваши пожелания коллективу парка ____________________________________

В заключение сформулируем основные правила составления анкет:
— Вопросы, содержащиеся в анкете, должны формулироваться ясно и четко;
— Вопросов не должно быть слишком много, и они не должны быть слишком
сложными, иначе вы рискуете получить мало откликов;
— Полезно включить в анкету специальную графу, в которой отвечающий может
написать свое особое мнение по изучаемой проблеме.

Приложение 4. Организации Республики Алтай, проводящие научные и научно-исследовательские работы
Горно-Алтайский государственный университет. Крупнейшее в Республике Алтай образовательное учреждение. Обучение ведется на 10 факультетах, в университете
около 340 штатных единиц профессорско-преподавательского состава. Наряду с основной
задачей — подготовкой специалистов, университет ведет большую исследовательскую
работу. В составе университета 38 кафедр. Исследования проводятся в разных научных
дисциплинах: географии, биологии, экологии, экономики, истории, сельского хозяйства и
т. д. Проводится учебная практика студентов. Адрес организации: 649000, г. ГорноАлтайск, ул. Ленкина, 2. Тел. 8 (38822) 66-3-20* (проректор по научной работе).
Институт алтаистики им. С. С. Суразакова. Коллектив института ведет академические, фундаментальные и прикладные исследования описательного, сопоставительного, историко-типологического характера по истории, языку, литературе, фольклору, этнографии, культуре и искусству населения Республики Алтай и сопредельных территорий. Принимает участие в реализации ряда региональных программ. Адрес: 649000, г.
Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 4. Тел. 8 (38822) 25-3-04 (ученый секретарь).
НИИ сельского хозяйства. Деятельность института направлена на научное обеспечение социально-экономического развития агропромышленного комплекса Республики
Алтай. Проводятся исследования в области зоотехнии, ветеринарной медицины, растениеводства и кормопроизводства. Большое внимание уделяется повышению продуктивности
сельскохозяйственных культур, выведению новых продуктивных пород скота. Принимает
участие в реализации ряда федеральных и региональных программ. Адрес: 649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Катунская, 2. Тел. 8 (38844) 2-11-84 (директор).
Алтайский региональный институт экологии (АРИ "Экология"). Основные направления деятельности — проведение научно-исследовательских экологических работ по
различным федеральным и территориальным целевым программам и договорам, в том
числе изучение последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и ракетно-космической деятельности в регионе, организация и ведение мониторинга окружающей среды, экологическое обследование участков разнообразного техногенного загрязнения. С 1999 года традиционной работой института является и подготовка ежегодного доклада о состоянии окружающей природной среды Республики Алтай. Адрес: 649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Заводская, 54, тел. 8 (38844) 22-9-90. (директор института).
Горно-Алтайский филиал Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН). Занимается изучением
проблем социально-экономического развития горных регионов; построения моделей устойчивого развития Республики Алтай как горного региона; выявления приоритетных отраслей развития с учетом национально-этнических традиций, рационального размещения
производственных сил в горном регионе. Принимает участие в реализации ряда федеральных и региональных программ. Адрес: Республика Алтай, Майминский район, с. КызылОзек, пер. Мирный, 8. Тел. 8 (38844) 29-3-25.
Алтайский филиал Центрального Сибирского ботанического сада (ЦСБС)
"Горно-Алтайский ботанический сад". Проводит работы по изучению природы горной
территории с уникальным биоразнообразием, охране, рациональному использованию и
воспроизводству растительных ресурсов Алтайского горного региона. Занимается сбором
материалов для Красной книги Республики Алтай. Принимает участие в реализации ряда
международных, федеральных и региональных программ. Адрес: Республика Алтай, Шебалинский район, с. Камлак. Тел. 8(38822)2-45-12.
ОПХ "Горно-Алтайское" — научный отдел горного садоводства НИИСС
им. М. А. Лисавенко. Основные направления деятельности — создание и внедрение сортов семечковых, косточковых и ягодных культур, устойчивых к неблагоприятным факторам среды и заболеваниям, с высокой урожайностью, повышенным содержанием биолого-

активных веществ для выращивания в условиях Республики Алтай. Адрес: 649000,
г. Горно-Алтайск, ул. Плодовоягодная, 39. Тел. 8 (38822).
ГНУ РА "Агентство по культурно-историческому наследию Республики Алтай". Занимается организацией изучения, охраны и контроля за использованием культурно-исторического наследия в республике. В числе основных направлений работы —
инвентаризация и паспортизация памятников истории и культуры; осуществление контроля за сохранностью памятников, состоящих на учете в АКИН, а также за отводами земель
и проектированием объектов, которые могут угрожать сохранности памятников; проведение аварийных археологических работ; работы по федеральным и республиканским программам. Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 79.
Тел./факс 8 (38822) 2-36-08.
Федеральные заповедники. На территории Республики Алтай расположены два государственных заповедника — Алтайский и Катунский. В заповедниках ведутся многолетние исследования по программе "Летопись природы", изучение заповедной и сопредельной территорий, накоплен большой опыт в сфере охраны территорий и экологопросветительской работы. Адрес организации: Алтайский заповедник – 649000, г. ГорноАлтайск, ул. Чорос-Гуркина, 1, тел. 6-69-47; Катунский заповедник – 649490, Республика
Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1, тел./факс 8 (38848) 22-9-46 (директор).
Также отдельные научные исследования проводят учреждения Республики Алтай,
в частности, ОАО "Алтай-Гео", ФГУ Станция агрохимической службы "ГорноАлтайская", Республиканский эколого-биологический центр учащихся и ряд других.
* — контактные адреса приведены по состоянию на 1.10.2007 г.

Приложение 5. Комментарии к типовой структуре Летописи парка
Первое издание в отличие от ежегодной книги Летописи парка выпускается по отдельной схеме. Целью его издания является составление наиболее полного описания состояния природной среды, уникальных природных объектов, расположенных в пределах
границ парка, памятников истории и культуры, хозяйственного использования территории
парка до его организации. Материалы первой книги используются сотрудниками парка
для организации дальнейших научных исследований, в эколого-просветительской и рекреационно-туристской деятельности.
Введение
Приводится вводная информация, список исполнителей по разделам с указанием
ФИО, должности, места работы.
В главе 1. Общая информация о природном парке приводятся:
1.1. Текст Постановления Правительства Республики Алтай об учреждении
природного парка.
1.2. История организации парка и его основные задачи
Сведения о предложениях ученых, общественных и государственных деятелей по
организации различных категорий ООПТ в районе современной территории парка, указываются предполагаемые цели создания ООПТ, ссылки на научные публикации и публикации в местной и региональной печати. Отдельно приводятся сведения о предложениях,
проектировании и обосновании нынешних границ природного парка. Приводится список
основных задач парка по материалам проектирования и обоснования границ парка.
1.3. Текст утвержденного Положения о природном парке, разработанного на
основе Типового положения о государственных парках
1.4. Описание границ природного парка с указанием координат крайних точек,
максимальной и минимальной высоты над уровнем моря. Приводятся сведения о зонировании парка (при его проведении) с описанием границ и функциональным предназначением каждой зоны.
1.5. Схематическая карта природного парка и его ближайших окрестностей
Приводится картосхема границ природного парка, сведения о ближайших метеостанциях, расстоянии до районного и республиканского центров.
В главе 2. Хозяйственное использование территории до организации природного парка приводятся сведения о различных видах хозяйственного использования природных комплексов парка до его организации.
2.1. Населенные пункты
Сведения о наличии населенных пунктов, расположенных непосредственно на территории парка и вблизи его границ (до 10 км), времени образовании населенных пунктов,
динамики численности населения, национальном составе, поголовье скота, традиционных
занятиях и промыслах местных жителей.
2.2. Хозяйственная деятельность на территории парка до его организации
При подготовке данного подраздела целесообразно разделить виды хозяйственной
деятельности по отраслям народного хозяйства и описать отдельно с приведением фактических данных.
Например, при описании охоты приводятся имеющиеся сведения о фактической
добыче промысловых видов, количестве штатных охотников и охотничьих участков, периоде (времени) использования территории в качестве охотничьих угодий. При отсутствии документальных источников возможно проведение опросов местных старожилов, работников и ветеранов охотничьего и лесного хозяйства и т. д.
3. Краткая характеристика природных условий
В данной главе приводятся сведения об основных компонентах природной среды в
виде физико-географического очерка (включая ссылки на использованную литературу).
3.1. Геология

3.2. Рельеф
3.3. Гидрография
3.4. Климат
3.5. Почвы
3.6. Ландшафты
3.7. Флора и растительность
3.8. Фауна и животное население
3.9. Памятники природы
В данном разделе приводятся сведения об официально утвержденных памятниках
природы республиканского и районного значения (в том числе о предполагаемых к утверждению), расположенных на территории парка или в непосредственной близости от
его границ. Также приводятся сведения о природных объектах, имеющих культовое значение, или используемых местным населением в лечебных и иных целях.
4. Памятники истории и культуры
Приводятся сведения об известных археологических памятниках на территории
парка, истории их изучения и степени изученности, памятниках истории и культуры, в
том числе включенных в реестр памятников истории и культуры Республики Алтай. Описывается степень сохранности данных памятников и существующие угрозы их состоянию.
5. Библиографический список работ
Приводится максимально возможный список научных работ (в том числе и обобщающие работы), в которых отражены результаты исследований на данной территории.
Заключение
По материалам, отраженным в 1 томе Летописи парка, делается вывод о степени
изученности отдельных компонентов природной среды и историко-культурного наследия,
отражаются предложения и пожелания по организации будущих исследований на территории парка.
Типовая структура ежегодной книги Летописи природного и природнохозяйственного парка
После первого издания, все последующие ежегодные книги Летописи парка подготавливаются по единой схеме, с сохранением преемственности и возможности сравнения
данных в течение определенного периода времени. Рекомендуемая структура ежегодной
книги Летописи парка является типовой и может быть скорректирована с учетом особенностей конкретного природного, этноприродного или природно-хозяйственного парка.
Введение
Во введении должны быть приведены краткие сведения о периоде сбора информации для подготовки очередной книги Летописи парка, сведения об исполнителях, в том
числе сотрудников сторонних организаций, с указанием ФИО, должности, места работы,
возможные проблемы в период подготовки очередной книги.
Глава 1. Общие сведения
1.1. Территория парка
Приводятся сведения о площади парка, зонировании территории и об изменениях
площадей в текущем году.
1.2. Объекты наблюдения, пробные площади и постоянные маршруты
Приводится описание пробных площадок, учетных маршрутов, маршрутов фенологических и иных наблюдений, сведения о закладке новых площадок и маршрутов, изменении ранее описанных. Желательно привести картосхему.
Глава 2. Состояние природы и ее изменения
Данная глава является наиболее важной в структуре Летописи природы. При ее
подготовке важно учитывать не только материалы наблюдений и исследований сотрудников парка, но специалистов сторонних научных организаций. Необходимо помнить, что
материалы исследований в дальнейшем должны быть использованы также для организа-

ции охраны природных комплексов и в эколого-просветительской и рекреационнотуристской деятельности парка.
2.1. Рельеф
Описываются видимые изменения рельефа (образование новых оврагов, расширение или зарастание старых, размывание берегов рек и озер и т.д.), произошедшие в отчетном году. В горных условиях актуальными представляются наблюдения за геоморфологическими процессами (сходом лавин, камнепадов, селей).
2.1.1. Лавины
Описываются все зарегистрированные в минувшем году лавины, включая сведения
о времени, объеме, последствиях схода лавин. По результатам наблюдений в течение ряда
лет целесообразно составить картосхему лавиноопасных районов на территории парка.
2.1.2. Камнепады
Описываются все зарегистрированные в отчетном году камнепады примерно по такой же схеме, как в п. 2.1.1.
2.1.3. Сели
То же, что и в предыдущем разделе. При отсутствии явления в отчетном году, отмечается: "В таком-то году сели на территории парка не отмечались".
2.2. Почвы
Приводятся результаты почвенных исследований, проводимых в отчетном году на
территории парка, в том числе сторонними организациями и специалистами. При отсутствии сведений указывается: "В таком-то году исследования почв на территории парка не
проводились".
2.3. Погода
Описываются климатические особенности года, в том числе опасные явления природы (продолжительные морозы, засуха, сильный ветер, обильные осадки, град и т. д.), по
материалам ближайших метеостанций и собственных наблюдений.
2.4. Воды
Приводятся результаты наблюдений за гидрологическим режимом рек, озер, родников, болот.
2.4.1. Сезонные гидрологические явления
Приводятся сведения о начале ледовых явлений, состояние и толщине ледового
покрова, разрушении льда, температуре воды и т. д. на постоянных объектах наблюдения.
2.4.2. Реки
Приводятся сведения о ледовых явлениях, состояние и толщине ледового покрова,
высоте снежного покрова на льду, разрушении льда, температуре воды и т. д., периоде половодья и паводках, цвете и мутности воды. В зимнее время описываются полыньи, незамерзающие участки рек, наледи, площади их распространения и т. п.
2.4.3. Озера
При наличии озер на территории парка проводится их инвентаризация, приводятся
сведения о гидрологическом режиме (начале ледовых явлений, состояние и толщине ледового покрова в зимний период, сроках разрушения ледового покрова, температуре воды,
колебании уровня зеркала и т. д.).
2.4.4. Родники
Проводится инвентаризация родников, приводятся сведения о гидрологическом
режиме. Желательно провести исследования по изучению гидрохимического состава родниковых вод.
2.4.5. Болота
При наличии болот на территории парка, проводится их инвентаризация, приводятся сведения о площадях, растительности, проходимости болот и т. п.
2.4.6. Ледники
При наличии ледников на территории парка составляется инвентаризационный
список, включающий сведения о площадях, положении над уровнем моря верхней и ниж-

ней границы ледника, объеме льда и т. п. Эти сведения можно собрать из открытых источников. Для более детального изучения ледников целесообразно проводить совместные
исследования со сторонними организациями, занимающимися изучением ледников.
2.5. Флора и растительность
Это один из наиболее сложных и обширных разделов. Для полноценного описания
флоры и растительности нужны специалисты соответствующего профиля. Тем не менее,
сотрудники парка могут собрать значительный объем сведений, как своими силами, так и
с помощью привлеченных специалистов. На первом этапе необходимо составить список
видов высших сосудистых растений, который с каждым годом будет уточняться. С помощью специалистов сторонних организаций целесообразно заложить геоботанические
площадки, описание которых целесообразно проводить через 3-5 лет.
Описание раздела 2.5. "Флора и растительность" проводится по нижеприведенной
схеме.
2.5.1. Флора и ее изменения
2.5.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов
2.5.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды
2.5.2. Растительность и ее изменения
2.6. Фауна и животное население
Это второй по сложности раздел Летописи парка. Для его полноценного написания
следует использовать примерно те же подходы, что и описании раздела 2.5. Флора и растительность. Раздел 2.6. "Фауна и животное население" целесообразно разделить на следующие подразделы:
2.6.1.1. Новые виды животных
2.6.1.2. Редкие виды
2.6.2. Численность видов фауны
2.6.2.1. Численность млекопитающих
2.6.2.2. Численность птиц
2.6.3. Экологические обзоры по отдельным группам животных
2.6.3.1. Парнокопытные животные
2.6.3.2.Хищные звери
2.6.3.3. Птицы
2.6.4. Пресмыкающиеся
2.6.5. Земноводные
2.7. Календарь природы
Фенологические наблюдения, проводимые сотрудниками парка и специалистами
сторонних организаций, необходимо отразить в календаре природы. В него входят наблюдения за сезонными изменениями в природе, по разделам: "Климат", "Воды", "Растительность", "Животный мир". Через 5-10 лет целесообразно делать сводные таблицы, определять крайние и средние даты наблюдаемого явления. Это позволит судить о тенденциях в
развитии природных комплексов в описываемый период, а также сделать прогноз возможных изменений.
2.8. Памятники природы
Отдельно следует описывать экологическое состояние памятников природы, находящихся на территории природного парка.
Глава 3. Хозяйственная деятельность на территории парка
В данный раздел включают сведения о различных видах хозяйственной деятельности, проводимых в отчетном году в пределах границ природного парка, и в некоторых
случаях на сопредельных с парком территориях.
3.1. Населенные пункты

Приводятся сведения о численности населения, возрастном, половом и национальном составе, занятости населения, функционировании в селе объектов социальной и экономической сферы (школы, детские сады, почта, лесничество, сельскохозяйственные и
иные предприятия и т. п.), поголовье скота в личных подсобных хозяйствах жителей села,
строительстве и реконструкции производственных и общественных объектов, строительстве индивидуального жилья, функционировании или, наоборот, бездействии крупных
производственных объектов.
3.2. Сельское хозяйство
Приводятся сведения о структуре сельхозугодий, пахотных и посевных площадях,
начале и окончании весенне-полевых и уборочных работ, урожайности зерновых и кормовых культур (при их наличии), объемах заготовок кормов, об объемах внесения удобрений
и обработке полей пестицидами, поголовье общественного и частного скота, районах и
периоде выпасов, сведения о продуктивности, количестве пасек и пчелосемей в общественном и частном секторе, сведения об объемах производимой продукции. Желательно
привести картосхемы. Большинство этих сведений можно собрать в районном комитете
сельского хозяйства, районном комитете статистики, непосредственно в сельхозпредприятиях и организациях.
3.3. Охота
Приводятся сведения об основных промысловых видах охотничьих животных,
районах охоты, закреплении охотничьих участков за охотпользователями, количестве выданных и использованных лицензий на добычу отдельных видов охотничьих животных,
установленных сроках охоты, количестве официально зарегистрированных охотников
и т. д. Желательно привести картосхему. Большинство данных сведений можно узнать в
районном органе охотнадзора. Данные о браконьерстве и задержанных органами охотнадзора нарушителях Правил охоты приводятся в Летописи парка в разделе 6.2. Охрана территории.
3.4. Рубки леса
Приводятся сведения о районах заготовок леса для промышленных и хозяйственных нужд с указанием объемов и площадей рубок по древесным породам, данные о незаконных порубках. Сведения о лесозаготовках можно узнать в лесхозе, на территории которого расположен природный или природно-хозяйственный парк.
3.5. Туризм
Приводятся сведения о количестве туристов, наиболее популярных маршрутах,
сроках проведения, турфирмах и организациях, занимающихся развитием туризма на территории парка, турбазах, приютах, кемпингах, занимающихся обслуживанием туристов,
участии местных жителей в развитие сферы туризма. Информация о туристскорекреационной деятельности парка приводится в разделе 6.4.
3.6. Другие виды хозяйственной деятельности
К другим видам хозяйственной деятельности на территории парка могут быть отнесены: побочные виды лесопользования (заготовка кедрового ореха, ягод, живицы и
т.п.), заготовка (в том числе нелицензионная) лекарственных трав, рыболовство, строительство и реконструкция дорог, строительство новых линий электропередач, добыча полезных ископаемых и т. д. Описание данных видов хозяйственной деятельности приводится примерно по такой же схеме, как и в разделах 3.2-3.5, с указанием количественных
и временных характеристик.
Глава 4. Сохранение историко-культурного наследия
4.1. Памятники истории и культуры
Приводятся сведения о состоянии памятников истории и культуры на территории
парка в отчетном году, их использовании в хозяйственной деятельности (например, в сфере рекреации), эколого-просветительской и рекреационно-туристской деятельности парка.
Описываются существующие угрозы их состоянию. Описываются также вновь открытые
памятники истории и культуры, приводятся результаты новых исследований существую-

щих. Для зданий и строений, мемориалов славы, имеющих важное историческое значение,
приводятся сведения о проводимой реконструкции в отчетном году. Желательно отразить
внешний вид отдельных памятников истории и культуры в фотографиях с включением их
в Летопись парка и видеосъемке с сохранением в фото- и видеотеке парка. Через определенный период (5-10 лет) необходимо проводить сравнительное описание состояния памятников истории и культуры. Исследования памятников истории и культуры необходимо
проводить в сотрудничестве с научными учреждениями, в первую очередь Агентством по
культурно-историческому наследию (АКИН) Республики Алтай, институтом алтаистики,
Горно-Алтайским госуниверситетом.
4.2. Традиции, обряды, обычаи местного населения
В природных и природно-хозяйственных парках, на территории которых расположены населенные пункты, целесообразно изучать местные традиции, обряды, обычаи.
Они могут быть выражены при проведении свадебных обрядов, различных праздников,
молений, благопожеланий и т. д. Желательно прилагать документальные свидетельства в
виде фотографий. Через определенный период (5-10 лет) необходимо проводить сравнительный анализ традиций и обрядов, фиксировать их изменение, внедрение новых элементов, сближение с другими культурами и т. п. Материалы данных исследований могут быть
использованы в рекреационно-туристской и эколого-просветительской деятельности парка.
Глава 5. Состояние природных комплексов на территории парка
Территория природного или природно-хозяйственного парка должна быть зонирована с выделением различных функциональных зон. Приводятся сведения отдельно для
каждой зоны. При подготовке данного раздела по возможности необходимо использовать
материалы исследований сторонних научных организаций, проводимых на территории
парка.
5.1. Заповедная зона
Характеризуется наибольшей приближенностью природных комплексов к естественным условиям и минимальным воздействием антропогенной деятельности на природную среду.
5.1.1. Внутренние антропогенные воздействия
К внутренним антропогенным воздействиям относятся так называемые "узаконенные" виды хозяйственной деятельности на территории парка, проводимые сотрудниками
парка и специалистами сторонних организаций по договору с администрацией парка или
вышестоящей организацией. К внутренним видам воздействий относятся: режимные мероприятия, проводимые сотрудниками парка с целью охраны территории; строительство и
реконструкция объектов инфраструктуры парка; научные исследования, включая отлов и
отстрел различных видов животных (на отстрел и отлов отдельных видов животных необходимо разрешение вышестоящей организации), сбор растений для составления гербария
парка, образцов минералов и горных пород и т. д.; проведение эколого-просветительской
и рекреационно-туристской деятельности. Перечисленные выше виды деятельности по
возможности должны проводится таким образом, что свести к минимуму антропогенное
воздействие на природную среду. В очередной книге Летописи парка описываются сроки
проведения вышеназванных работ с указанием количественных параметров.
5.1.2. Внешние антропогенные воздействия
К внешним антропогенным воздействиям относятся все виды хозяйственной деятельности, запрещенные на территории заповедной зоны парка. К их числу относятся:
браконьерство, незаконная ловля рыбы, пастьба скота, рубки леса, проведение туристской
деятельности, пожары и т. п., то есть все так называемые механические виды воздействий.
К внешним антропогенным воздействиям также относятся различные виды химического,
радиоактивного и др. воздействия (загрязнения) территории парка, связанные с трансграничными или локальными переносами загрязняющих веществ на территорию парка. При-

водятся сведения о вышеперечисленных и иных воздействиях с указанием временных и
количественных характеристик, а также оценка их влияния на природную среду.
5.2. Рекреационная зона
Описывается влияние различных видов хозяйственной деятельности, в том числе
незаконные, на природные комплексы рекреационной зоны парка, приводится оценка их
влияния на природную среду.
5.3. Хозяйственная зона
Описывается влияние различных видов хозяйственной деятельности на природные
комплексы, приводится оценка их влияния на природную среду.
5.4. Селитебная зона
К селитебным воздействиям относятся различные виды деятельности в населенных
пунктах, расположенных на территории парка и в непосредственной близости от их границ.
Глава 6. Сведения о текущей деятельности парка
В данной главе должна быть отражена деятельность природного парка в отчетном
году по указанным направлениям деятельности.
6.1. Научные исследования
Приводится:
— перечень научно-исследовательских работ, проводившихся в текущем году, в том
числе сторонними организациями по договору с парком. Примерная схема описания:
название темы, ФИО руководителя и исполнителей, наименование организации (организаций) исполнителя, сроки проведения полевых работ, район или маршрут исследований, краткое описание достигнутых результатов, наличие сданного в администрацию парка отчета, практическое применение результатов исследования;
— состояние научных фондов парка: наличие тематических картотек и фототек с указанием количественных характеристик, в том числе пополнение в отчетном году;
— список научных и научно-практических конференций и семинаров, в которых участвовали сотрудники парка, с указанием названия конференции, сроков проведения,
ФИО сотрудника парка, принимавшего участие в конференции, темы доклада, выходных данных научного сборника конференции (при его издании);
— список научных публикаций сотрудников природного парка и специалистов сторонних организаций, проводивших исследования на территории парка или использовавших материалы парка для своих исследований.
6.2. Охрана территории
Приводятся сведения о маршрутах патрулирования (без приведения картосхем),
выявленных нарушениях с указанием количественных характеристик, совместных с другими природоохранными организациями рейдах, сведения об участие отдела охраны в
обеспечении деятельности научных экспедиций, ведении дневников наблюдений, сборе
первичной научной информации.
6.3. Эколого-просветительская деятельность
Приводится список научно-популярных статей, опубликованных в районной (местной), региональной и центральной прессе с указанием ФИО автора (авторов), названия
статьи, названия и номера газеты (журнала), даты выхода. Для телепередач и репортажей
по радио указать название телеканала или радиовещания, название теле- радиопередачи,
продолжительность, дату выхода в эфир.
Сведения о кружках, проводимых на базе природного парка или с участием сотрудников парка: название кружка, ФИО руководителя кружка или сотрудника парка, занимавшегося с детьми, среднее количество детей, посещающих кружок, периодичность
проведения кружка.
Перечень проведенных мероприятий в школах и иных организациях (лекции, выступления, беседы, викторины и т.д.) с указанием темы, даты и количественных характеристик.

Сведения об издании рекламной продукции парка: листовки, буклеты, значки, календари и др. с указанием названия, тиража и других выходных данных.
Сведения о социологических исследованиях на территории природного парка: тематика опроса (желательно приложить образец анкеты), название организации, проводящей опрос, название населенных пунктов, в которых проводились исследования, количество респондентов, краткие результаты опроса, наличие в администрации парка отчета об
исследовании, практическая значимость.
Сведения об организации и функционировании общества друзей парка.
Другая значимая информация об эколого-просветительской деятельности в отчетному году.
6.4. Рекреационно-туристская деятельность
Приводятся сведения о количестве туристов на территории парка, в том числе посетивших данную территорию по договору с парком, периоде посещения, средней продолжительности пребывания на территории парка, наличие договоров о сотрудничестве с
турфирмами, туроператорами, сведения о турбазах, приютах, кемпингах, расположенных
на территории парка, туристских маршрутах, сведения об использовании в рекреационной
деятельности памятников природы, истории и культуры, результаты социологических исследований среди туристов.
6.5. Финансово-хозяйственная деятельность
Приводятся сведения об объеме бюджетного финансирования, внебюджетных источниках, спонсорских средствах, структура расходов, информации о строительстве и финансировании различных видов хозяйственной деятельности парка.
Заключение
Подводятся итоги научно-исследовательской работы за год, экологопросветительской и рекреационно-туристской деятельности, делается вывод о состоянии
отдельных компонентов природной среды и историко-культурного наследия, отражаются
предложения и пожелания по организации будущих исследований на территории парка.
Литература
Приводится список использованной литературы.

Приложение 6. Инструкция по ведению дневников наблюдений
инспекторов парка
Общие требования к заполнению дневника наблюдений.
Наблюдатель должен иметь при себе ручку, карандаш, линейку, дневник наблюдений. Записи в дневнике делают карандашом или шариковой ручкой.
Дневник состоит из 3-х частей: листок дневника, фенобланки, тематические карточки. В зимнее время добавляется зимняя учетная карточка.
Листок дневника заполняется ежедневно по ходу маршрута.
Температуру записывают при наличии термометра. Если термометр отсутствует,
пишут словесную характеристику (тепло, жарко, холодно и пр.). В графе: "Что наблюдал"
должно быть приведено описание рода занятий на дежурстве, маршрута, событий дня.
Фенобланки – необходимо просмотреть перед выходом на полевые работы, чтобы
знать на какие феноявления следует обратить внимание. Просматривать фенобланк следует в конце полевого дня, отмечая феноявления.
Карточки встреч животных или следов заполняют также в конце полевого дня,
просматривая ежедневные записи более подробно описывая место встречи животного и
прочее. То есть встреча с животным (со следом, прочее) должна быть описана дважды: в
листке дневника с указанием места, вида животного, и в карточке встреч – с указанием
всего, что требуется по форме карточки.
Наблюдения за погодными явлениями
Установление постоянного снежного покрова. Отмечается день, когда выпавший
снег уже не растаял, остался на зиму. Легче всего эту дату выбрать из ежедневных записей, так как выпавший снег может пролежать несколько дней, а потом все-таки растаять.
Образование первого наста. День, когда на поверхности снега образуется впервые
твердая корка.
Появление кольцевых проталин на полянах, в лесу. Проталины отмечают на более
или менее ровных местах.
Появление кольцевых проталин. В лесу вокруг стволов деревьев снег протаял до
земли. Наблюдать за деревьями в глубине леса, не ближе 100-200 метров от опушки.
Сход снежного покрова на полянах. Поляны освободились от снежного покрова.
Снег оставшийся в ложбинах, ямах не принимается во внимание.
Сход снежного покрова в лесу. Полностью растаял снег в лесу, кроме остатков на
северных склонах, в оврагах, ямах.
Заморозки. После схода снежного покрова отмечаются все утренние заморозки (замерзание почвы, иней на поверхности почвы), отмечаются повреждения растений.
Первая гроза. Первый раз услышан гром. Далекие молнии, если гром не слышен, не
принимают во внимание.
Первый снег. Первые замеченные снежинки в воздухе. Снег может таять, не долетая до земли или ложиться на землю.
Установление временного снежного покрова. Снег ложиться на землю и держится
некоторое время. Отметить день выпадения и сколько дней пролежал снег.
Наблюдения за изменениями рельефа территории
В горных условиях актуальными представляются наблюдения за геоморфологическими процессами (сходом лавин, камнепадов, селей). Образцы тематических карточек
приведены в приложении 4.
Сель — это водно-грязекаменный поток, возникающий обычно в условиях переувлажнения почв на склонах гор. Сход селей могут спровоцировать обильные и продолжительные дожди.
Также в дневник записываются видимые изменения рельефа, в частности образование промоин, новых оврагов, расширение или зарастание существующей овражнобалочной сети, размывание берегов рек и озер и т. д.

Гидрологические наблюдения
Наблюдения проводятся для сбора сведений о водных объектах: реках, ручьях,
родниках, озерах, болотах.
Гидрологический режим водных объектов характеризуется следующими циклами:
Паводок — сравнительно кратковременное поднятие уровня воды в реке, возникающее в результате быстрого таяния снега при оттепели, обильных дождей. В отличие от
половодий случается в любое время года.
Половодье — ежегодно повторяющееся обычно в один и тот же сезон года относительно длительное и значительное увеличение водности реки, вызывающее подъем ее
уровня; обычно сопровождается выходом вод из русла и затоплением поймы.
Межень — фаза водного режима реки, характеризуется малой водностью.
Наблюдения производятся при проведении маршрутных работ.
Запись ведется по следующей форме:
— дата и время;
— место нахождения озера или участка реки, где производится наблюдение;
— состояние погоды (в том числе температура воздуха);
— температура воды;
— водность реки (обычная, паводок, половодье, межень);
— проточность водоема (озеро, болото): втекает ли в него или вытекает из него река, ручей;
— прозрачность воды (прозрачная, средней прозрачности, мутная);
— какая часть водного зеркала покрыта льдом (в процентах);
— изменения, происшедшие со времени предыдущего наблюдения.
Отмечают следующие характерные ледовые явления:
Шуга — скопления кристалликов внутриводного льда, образующих рыхлую массу,
напоминающую мокрый снег. Иногда шуги бывает так много, что она полностью забивает
поперечное сечение реки.
Забереги — в местах с наиболее слабым течением утром вдоль берега появилась
тонкая корка льда, которая может растаять к середине дня. Лед у берегов и называют заберегами. Различают забереги, тающие днем и забереги, не тающие днем, т.е. остающиеся
до следующего дня.
Первый лед на реке — на поверхности воды впервые появились тонкие мелкие
льдинки (сало).
Заторы — утолстившееся сало, смерзшееся с шугой и снегом, образует льдины,
скопления которых могут образовать осенние заторы и преграждать как бы ледяными
плотинами все сечение реки, значительно повышая уровни рек. Заторы могут образоваться и в весеннее время при ледоходах.
Зажоры — скопления массы пористого льда, шуги, всплывшего внутриводного
льда под ледяным покровом.
Ледостав — река полностью покрылась льдом. Если после ледостава река вскрылась, отмечают первый и второй ледостав.
Торосы — иногда льдины при движении ломаются, создавая нагромождение льда.
Полыньи — незамерзшие участки реки (в течение зимы).
Первые полыньи (весной) — на реке образуются участки, свободные ото льда.
Наледи — вода вышла из подо льда (из трещин) и замерзла, образуя утолщение
льда.
Вода поверх льда — вода, появившаяся в результате таяния снега, течет поверх
льда.
Трещины на льду — в весеннее время, перед вскрытием, на льду появляются трещины, образование их связано с подъемом воды.
Осенние трещины образуются за счет сжатия льда при понижении его температуры, что особенно характерно при отсутствии снега на льду.

Закраины — в весеннее время лед у берегов оттаивает, образуя пространства, свободные ото льда.
Подвижка льда — вначале лед трогается отдельными большими полями и медленно движется, а затем заклинивается и останавливается.
Ледоход — после первых, а иногда и нескольких подвижек льда, лед разламывается на сравнительно мелкие куски, и льдины приходят в движение (плывут по реке).
Река полностью освободилась ото льда — отмечается первый день, когда на реке
нет плывущего льда.
При наблюдениях особо следует отмечать наступление следующих явлений и событий:
1. Начало сокращения площади ледяного покрова на озере (отмечается день, когда
замечено это сокращение).
2. Начало вскрытия озера (отмечается день появления на озере участка чистой водной поверхности).
3. Полное исчезновение ледяного покрова на реке, озере.
4. Паводок на реке (отмечается размер паводка: большой, средний, малый: его продолжительность и день наивысшего подъема реки максимум или пик паводка).
5. Прекращение питания озера снеговыми талыми водами (отмечается день исчезновения в окрестностях озера последнего снежника, вода от таяния которого попадает в
озеро).
6. Образование ледяных полей на реке, озере (отмечается день, когда поверхность
озера или реки впервые была "затянута" сплошной ледяной коркой). Отдельные небольшие участки воды во внимание не принимаются. При неустойчивой погоде осенью образование ледяной корки может наблюдаться несколько раз.
7. Установление ледяного покрова на озере, реке (отмечается день, когда образовавшийся на всей поверхности озера или значительной части реки ледяной покров больше
не растаивал).
8. Обнаружение новых объектов (озеро, болото, водопад и др.).
В том случае, если озеро или река расположены в отдалении от кордонов и недоступны для длительных непрерывных наблюдений, и нет возможности отметить день наступления события или явления, рекомендуется отмечать факт его наличия. Так, веснойлетом следует отметить: наличие или отсутствие ледяного покрова; наличие снежников на
берегу или в окрестностях озера; факт пересыхания реки или озера; паводок на реке и т.д.
Осенью-зимой: наличие ледяных полей на реке, озере; наличие или отсутствие снега на
льду; наличие сплошного ледяного покрова, полыней и др.
Наблюдения за растительным покровом
Дата наступления любого феноявления и ритм его протекания у растений очень зависит от места произрастания. Особенно в горных районах. Разница между наступлением
фенофазы (особенно весной на южном склоне горы и на северном) может составлять месяц. То же самое - на вершине горы и у подножия. Так же сроки зависят от возраста дерева (растения) и от расположения в структуре леса - на опушке или в лесу. Поэтому для наблюдений следует выбирать деревья среднего возраста и как можно более подробно описывать место наблюдения.
Начало сокодвижения можно определить так: весной, когда еще не сошел снег проколоть шилом (ножом) кору дерева на высоте груди. Отверстие нужно делать с южной
стороны дерева. Днем начала сокодвижения считать тот, когда из отверстия потечет сок.
После того, как отмечено сокодвижение, отверстие закрыть глиной или землей.
Набухание почек. Посмотрите на почку. Увидите, что она состоит из чешуй. Когда
почка сильно увеличится в размерах и между чешуями появятся светлые полоски — отмечают набухание почек.
Распускание почек. Из набухшей почки появились кончики листьев.
Зеленение. Листочки сильно высунулись и развернулись. При взгляде на дерево за-

метна легкая зеленая дымка.
Полное облиствение. Листья достигли нормальных размеров, стали темными и жесткими (не путать с молодыми листьями, светлыми и мягкими).
Начало цветения. У деревьев и травянистых растений, имеющих цветы. Появление
на 2-5 деревьях, растений первых раскрывшихся цветков.
Массовое цветение (разгар цветения). У деревьев, имеющих цветы, более половины цветов на дерево распустилось. Многие деревья (береза, все хвойные) не имеют сформированных цветков. У них отмечают пыление — при легком потряхивании сережек березы появляется пыльца. У лиственницы, ели, кедра из так называемых мужских шишек
при потряхивании высыпается пыльца.
У растений — большинство растений на поляне, у реки, в лесу зацвело.
Первые зрелые ягоды — отмечают появление первых созревших ягод на 2-5 растениях.
Большинство ягод созрело (массовое созревание) — созрело более половины плодов (ягод).
Первые желтые листья — первые раскрашенные по-осеннему листья (или ветки)
на несколько деревьях.
Все листья пожелтели. Листва полностью окрасилась по-осеннему.
Массовый листопад. Листва везде — на земле, на воде. Опало более половины листьев с деревьев.
Весь лист облетел. Все листья опали. Несколько оставшихся (на вершине и т. д.)
не принимать во внимание. Дерево голое, готово к зиме.
Наблюдения за животным миром
Насекомые. Появление комаров-кусак, мошки — первый день, когда появились
комары, кусающие людей, затем мошки.
Массовый лет — начало "комариной поры".
Амфибии, рептилии. Появление весной — день, когда встречена ожившая лягушка.
Начало кваканья — день массового кваканья лягушек.
Появление икры — икру следует искать в лужах, старицах, хорошо прогревающихся весной. Икра похожа на серовато-мутный комок слизи, вблизи можно рассмотреть икринки.
Появление головастиков — также около водоемов.
Птицы по образу жизни птиц делятся на оседлых и перелетных. Оседлые (глухарь,
тетерев, рябчик, кедровка и прочие) зимуют там же, где гнездятся. Перелетные (журавли,
гуси, лебеди, утки, галки, скворцы, ласточки, кукушки и прочие) на зиму улетают в теплые края, весной возвращаются на место гнездования. Из них некоторые лишь пролетают
над нашей территорией.
Весенний прилет и пролет — первая встреча птиц, для стайных — наблюдаемые
пролетающие стаи, иногда по голосам (гуси, журавли, лебеди).
Первые песня и ток — отмечать начало тока, у глухаря бывает хорошо заметно начало черчения снега — токующий глухарь распустив крылья оставляет на снегу росчерки
— следы крыльев. Тетерев "бормочет". Кукушка - отмечать первое кукование. У дятла
первая песня похожа на барабанную дробь.
Гнездование и выращивание молодняка — важный период в жизни птиц. Если по
маршруту встречено гнездо, очень желательно, соблюдая осторожность, проводить наблюдения за гнездом, за ростом молодняка. Иногда по остаткам скорлупы у гнезда можно
понять, что птенцы уже вылупились. Также обязательно отмечать случаи гибели птенцов
или кладки, по возможности указать причину (расклеваны воронами и т. д.).
Осеннее бормотание тетерева — очень редкое явление.
Отлет, осенний пролет — отмечают предотлетные скопления птиц, первые пролетные стаи.
Кедровка бьет шишку — отметить начало, характерное явление, часто заметное по

сбитым кедровкой шишкам, по поведению птицы (перелетают с дерева на дерева).
Млекопитающие. Данные по млекопитающим (встречи, встречи следов) заносятся
в карточки встреч (все) и в фенобланк. Делают измерения следов крупных хищников
(рысь, росомаха, медведь, волк и др.).
Обо всех находках погибших зверей делают записи в дневнике. При возможности
определяют причину гибели, состоянии умершего животного.
Если найдены старые костные: черепа, рога, челюсти, прочие — принести для музея природы.
Выход из нор, пробуждение — первая встреча следов зверей, спящих зимой, вылет
летучих мышей.
Гон, течка — первыми признаком начала гона хищников, зайцев является появление пятен крови на мочевых точках самок. Также первые следы гоняющихся животных,
следы драк. Гон у хищников, зайцев проходит в конце зимы, начале весны. Начало гона у
лося — конец августа, сентябрь. Можно заметить поврежденные самцами деревья, иногда
рев - мычание.
Появление молодых. В фенобланке проставить дату, в карточке встреч описать
подробно количество в выводке, размеры, поведение и прочие.
Линька. У большинства животных бывает два раза в году, весной и осенью. Линьку
можно заметить не только по встрече линяющего животного, но также по встреченным
остаткам шерсти на деревьях, кустах (лоси иногда трутся о деревья), камнях.
Залегание на зиму - отмечается по последним встречам животных или их следов.
Смена рогов — отмечается по встрече самца лося без рогов, или по найденному рогу. Также отмечается первая встреча самца с отросшими заново рогами, в карточки встреч
описывают состояние рогов. У лосей самцы сбрасывают рога в конце зимы, весной каждый год, затем у них начинают отрастать новые рога. Обычно формирование рогов заканчивается к августу-сентябрю. Вначале рога покрыты шерстью, пока растут, в июлеавгусте лось "чешет рога" — сбирает шкуру с мехом с рогов.
Таким образом, в фенобланке отмечают дату наступления явления, подробно описывают встречу следов (животного) в карточке встреч. Если в фенобланке стоит, например, дата начала гона рыси, то должна быть соответствующая карточка встреч с подробным описанием — где, что было встречено.
Наблюдения за хозяйственной деятельностью населения
На территории многих парков расположены населенные пункты, поля сельхозпредприятий, фермерские и крестьянские хозяйства, личные приусадебные участки. В
дневнике наблюдений нужно отмечать сроки начала и окончания посевных работ, посадки
картофеля, овощей на приусадебных участках, сроки начала и окончания пастьбы скота и
т. д. В рамках ведения Летописи парка может быть разработана специальная программа
наблюдений, призванная отразить сроки начала и окончания весенне-полевых и уборочных работ, пастьбы сельскохозяйственных животных, проведения различных сельскохозяйственных работ.

Приложение 7. Образцы тематических карточек и фенобланков
КАРТОЧКА ВСТРЕЧИ ЖИВОТНЫХ И ИХ СЛЕДОВ
Название животного ___________________________________________________________
Дата _______________ Время ___________________________________________________
Погода ______________________________________________________________________
Состояние и глубина снегового покрова __________________________________________
Место встречи ________________________________________________________________
Местность ___________________________________________________________________
Что наблюдал (следы, животное) ________________________________________________
Количество, пол и возраст животного ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Особенности внешнего вида ____________________________________________________
Поведение животных __________________________________________________________
Чем питались _________________________________________________________________
Размеры следов и давность ______________________________________________________
Направление движения _________________________________________________________
Ф.И.О. наблюдателя ___________________________________________________________
КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ГИБЕЛИ ЖИВОТНОГО
Название животного ___________________________________________________________
Дата и время _________________________________________________________________
Место наблюдения ___________________________________________________________
Толщина и состояние снежного покрова на месте найденного животного (в зимнее время)
____________________________________________________________________________
Количество, пол и возраст животного ___________________________________________
____________________________________________________________________________
Что осталось от погибшего животного __________________________________________
Предполагаемая причина гибели _______________________________________________
Наличие признаков заболеваний ________________________________________________
Ф.И.О. наблюдателя ___________________________________________________________
КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ СХОДА ЛАВИН
Участок______________________________________________________________________
Ф.И.О. наблюдателя ___________________________________________________________
1. Описание места наблюдения __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Дата и время схода лавины____________________________________________________
3. Куда обращен склон (север, юг, запад, восток), с которого сошла лавина
____________________________________________________________________________
4. Высота снежного покрова на склоне ___________________________________________
5. Погода в день схода лавины (температура воздуха, осадки) ________________________
_____________________________________________________________________________
6. Погода накануне схода лавины________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Место отрыва лавины (вершина склона, чуть ниже середины склона и т.д.)
_____________________________________________________________________________
8. Расстояние от места отрыва до области накопления (приблизительно, м)
_____________________________________________________________________________
9. Крутизна склона (приблизительно, в градусах) ___________________________________
10. По какой поверхности сходила лавина (грунт, скалы, снег) ________________________
_____________________________________________________________________________

11. Ширина (в метрах) пути прохождения лавины _________________________________
12. Площадь конуса выноса лавины (если невозможно измерить точно, то попробовать
определить визуально, например, 20 на 60 м) ______________________________________
13. Максимальная и средняя высота конуса выноса лавины
_____________________________________________________________________________
14. Разрушения, причиненные лавиной (сколько деревьев, кустарников сломано; погибло
животных и т.д.). _____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ КАМНЕПАДОВ
Участок______________________________________________________________________
Фамилия наблюдателя_________________________________________________________
1. Описание места наблюдения__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Дата и время камнепада _____________________________________________________
3. Куда обращен склон (север, юг, запад, восток), на котором произошел камнепад
_____________________________________________________________________________
4. Погода в день камнепада (осадки, температура воздуха) __________________________
____________________________________________________________________________
5. Расстояние от места отрыва до области накопления (приблизительно, м)
_____________________
6. Продолжительность камнепада (минут) ________________________________________
7. Последствия камнепада ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ СЕЛЕВЫХ ЯВЛЕНИЙ
Участок _____________________________________________________________________
Ф.И.О. наблюдателя ___________________________________________________________
Название реки, ущелья, или местности, по которой прошел селевой поток _____________
_____________________________________________________________________________
Дата прохождения селевого потока, время начала, наибольшего развития и окончания
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Состав селевого потока: грязекаменный, водно-каменный. Величина наибольших камней
и валунов, которые двигал поток ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вред, причиненный селевым потоком, (гибель растений, животных) __________________
_____________________________________________________________________________
Причины, вызвавшие образование селевого потока (ливень, бурное снеготаяние, обвалы).
Их продолжительность ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Участок _____________________________________________________________________
Ф.И.О. наблюдателя ___________________________________________________________
Место наблюдения (точное, подробное описание) __________________________________

_____________________________________________________________________________
Опасное явление природы (подробное описание) ___________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Продолжительность – начало, конец явления (указать даты и время) __________________
_____________________________________________________________________________
Последствия данного явления (гибель растений, животных, различные повреждения и
т.п.) _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЕЗОННЫМИ ГИДРОЛОГИЧЕСКИМИ
ЯВЛЕНИЯМИ НА ВОДОЕМАХ
При возможности организации периодических наблюдений на разных участках
территории парка (например, в верховьях и устье реки, озерах, расположенных на различной высоте над уровнем моря) целесообразно составить сводную таблицу.
Гидрологическое
явление
Первые забереги,
тающие днем
Первые забереги,
не тающие днем
Первые ледовые
явления
Первый ледостав
Первый день с устойчивым ледовым
покровом
Первые полыньи
Первые закраины
Подвижка льда
Начало ледохода
Последний день с
ледовыми явлениями
Полная очистка от
льда
Установление меженного уровня

Места наблюдений
Дата наблюдений

Образец бланка фенологических наблюдений в весенний период
Видовой состав растений и животных, за которыми ведется наблюдение, для каждого парка будет различным. Результаты наблюдений в течение первых нескольких лет
позволят каждому парку скорректировать выбор видов для наблюдения.
Государственное учреждение РА
"Природный парк "___________"
Бланк № 1 ВЕСНА 20__ г.
Участок __________________________________
Фамилия наблюдателя ______________________
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Начало снеготаяния
Первый наст
Первые проталины на солнцепечном склоне
Снег сошел на солнцепечном склоне
Первые проталины на поляне
Снег сошел на поляне
Первые проталины в лесу
Снег сошел в лесу
Растаяли надувы снега в понижениях
Первые полыньи на реке (указать какой)
Через реку кончилась переправа
Первая подвижка льда на реке
Ледоход на реке начался
кончился
Наиболее высокий уровень воды в реке
Первые полыньи на озере (указать каком)
Взломался лед
на озере
Растаял лед на озере
Последний снегопад
Последний заморозок
Первый дождь
Первая гроза

Число, месяц

РАСТЕНИЯ
Начало сокодвижения у березы
У березы:
Первые листочки
У черемухи:
Первые листочки
У осины:
Первые листочки
У лиственницы:
Первые листочки
У черной смородины:
Первые листочки
У красной смородины

Число, месяц
раскрылись почки
цветение
раскрылись почки
цветение
раскрылись почки
цветение
раскрылись почки
цветение
раскрылись почки
цветение
раскрылись почки

Первые листочки
У акации (караганы)
Первые листочки
У жимолости:
Первые листочки
Боярышник начал цвести
Кандык начал цвести
Мать-и-мачеха
начала
цвести
Черника начала цвести
Бадан начал цвести
Маралий корень начал цвести
Огоньки (купальницы) начали
цвести
Одуванчик начал цвести
Брусника начала цвести
Земляника начала цвести

цветение
раскрылись почки
цветение
раскрылись почки
цветение
отцвел
отцвел
отцвела
отцвела
отцвел
отцвел
отцвели
отцвел
отцвела
отцвела
ЖИВОТНЫЙ МИР

Муравьи пробудились
Первый комар
Первый клещ
Появились мухи
Первые бабочки-крапивницы
Появились майские жуки
Появились земляные черви

Число, месяц
массовый лет
массовый выход

Первые шмели

Нерест у хариуса (указать водоем) начался

кончился
Появились ящерицы
Появились лягушки
Икрометание у
лягушек
Синица большая - первая песня
Первая песня жаворонка полевого
Первая дробь дятла
Галка - появление первых
Чибис - появление первых
Прилет первых
скворцов
массовый прилет скворцов
Первый "бой" перепела
Пролет журавлей
Пролет гусей
Пролет лебедей
Прилет уток -крякв
Прилет черного коршуна
Прилет белых трясогузок

Появились гадюки

Ласточка деревенская прилет первых
массовый прилет
Ласточка городская прилет первых
массовый прилет
Глухари начало тока
конец тока
первые яйца
Косачи начало тока
конец тока
первые яйца
Рябчики чертят снег
первые яйца
Крик коростеля (дергача)
Первое кукование кукушки
Начало сбрасывания рогов у маралов
Появление бурундуков
барсуков
Появление сурков
Медведь пробудился
Появление первых летучих мышей
Рысь гон начался
кончился
появились молодые
Лисица гон начался
кончился
появились молодые
Заяц гон начался
кончился
появились молодые
Белка гон начался
кончился
появились молодые
Заяц начал сереть
весь серый
У косули появился молодняк
У кабарги появился молодняк
У маралухи появился молодняк
Сезонные миграции: марал
косуля
медведь

Образец бланка фенологических наблюдений в летний период
Государственное учреждение РА
"Природный парк "___________"

Бланк N2 ЛЕТО 200_ г.
Участок _______________________________________________________________
Фамилия наблюдателя __________________________________________________
РАСТЕНИЯ
Лиственница начала
пылить
Кедр начал пылить
Пихта начала пылить
Черемуха первые спелые ягоды
Шиповник начал цвести

кончила
кончил
кончила
все поспели
отцвел

Земляника начала цвести
Начало массового цветения трав на лугах
Черная смородина первые
спелые ягоды
Малина первые спелые ягоды
Черника первые спелые
ягоды
Брусника первые спелые ягоды
Сыроежки первое появление
Масленок первое появление
Подберезовики первое
появление
Подосиновики первое
появление
Грузди первое появление
Опята первое появление

отцвела
конец
все поспели
все поспели
все поспели
все поспели
массовое
кончились
массовое
кончились
массовое
кончились
массовое
кончились
массовое
кончились
массовое
кончились

ЖИВОТНЫЕ

Первая мошка
Первые слепни
Исчезли клещи
Глухари: птенцы в
пуху
Косачи: птенцы в пуху

Первые стрекозы
Первые кузнечики
птенцы в пере начали летать
птенцы в пере начали летать

Рябчики: птенцы в
пуху
Конец кукования
кукушки
Первые стаи кедровок
Медведь: начало гона (появление парных троп)
Белка: второй
помет

птенцы в пере начали летать
У утки-кряквы
появились утята
Кедровка стала
бить шишки
конец
гона
Заяц: второй помет

ЯВЛЕНИЯ В САДУ, ОГОРОДЕ
ВЕСНА
Первый раз выгнал скот
Почва оттаяла
Начали пахать огород
Посадка картофеля
первые всходы
Посадка редиса
первые всходы
Посадка лука
первые всходы
Посадка моркови
первые всходы
Посадка огурцов
первые всходы
Посадка капусты
первые всходы
Яблоня начала цвести
Груша начала цвести
Черноплодная рябина начала
цвести
Крыжовник начал цвести
ЛЕТО
Начали покос на лугах
на лесных полянах
Начали окучивать картофель
Зацвели огурцы
первые плоды
Зацвел картофель
Созрела черная смородина
Созрела малина
Созрел крыжовник

ОСЕНЬ
Начало осеннего сбора кедровых орехов
Начали копать картофель
Начало езды на санях
Последний раз выгнал скот

Образец бланка фенологических наблюдений в осенний период
Государственное учреждение
"Природный парк "__________________"

представить в администрацию
к 1 декабря
Бланк N3 ОСЕНЬ 200_ г.
Участок ______________________________________
Фамилия наблюдателя __________________________
!!! Указывать дату явления (число и месяц)!!!

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Последняя гроза

Первый заморозок
Временный снежный
покров

Первый снегопад
Дата установления
постоянного снежного покрова
Появились забереги, тающие днем на реке (указать какой)
Появились забереги, тающие на озере (указать
каком)
Появились забереги, не тающие днем на реке
Появились забереги, не тающие днем на озере
Дата установления ледостава
РАСТЕНИЯ
Береза первые желтые листья
Черемуха первые желтые листья
Осина первые желтые листья

все пожелтели
все пожелтели
Все пожелтели

Лиственница первая желтая хвоя
Жимолость первые
желтые листья
Акация первые желтые листья
Малина первые желтые листья
Кедр созревание шишек
Черная смородина первые
желтые листья
Береза начало листопада
Черемуха начало листопада
Осина начало листопада
Лиственница начало опадания хвои
Черная смородина начало листопада
Малина начало листопада
Акация начало листопада
Жимолость начало
листопада
ЖИВОТНЫЙ МИР

Вся пожелтела
Все пожелтели
Все пожелтели
Все пожелтели

все пожелтели
конец
конец
конец
конец
конец
конец
конец
конец

Исчезли муравьи
Исчезли мухи
Последняя встреча стрекозы
Исчезли комары-кусаки
Последняя встреча
Последняя встреча
гадюки
ящерицы
Последняя встреча лягушки
Первый осенний свист рябчика
Осеннее
Отлет жубормотание тетерева
равлей
Пролет гусей
Последняя встреча утки-кряквы
Последняя встреча черного коршуна
Последняя встреча белой трясогузки
Ласточка деревенская исчезновение
Ласточка городская исчезновение
Осенний
сбор
отлет скворскворцов в стаи
цов
Белка начало посереполностью
ния
серая
Заяц начал белеть
полностью
белый
Рев марала: начало
массовый

Последняя встреча сурка
Гон кабарги начало

окончание
Последняя встреча бурундука
конец

Последняя встреча летучих мышей
Последняя встреча барсука и его
следов
Последняя встреча медведя и его
следов

Приложение 8. Документация, необходимая организатору
экологических лагерей, походов, выездов
(по: Опыт работы …, 2000)
I. Документация по технике безопасности
1. Книга приказов
В книге приказов руководитель группы информирует письменно директора ответственной организации о планах выхода, (выезда), где указывает цель, маршрут, время выхода и возвращения, списочный состав участников и ответственных за жизнь и безопасность детей и подростков. По возвращении руководитель группы информирует о прибытии.
2. Журнал инструктажа по технике безопасности
Журнал по технике безопасности заполняется руководителем по следующей схеме:
1) Дата, мероприятие.
2) Ф. И. О. инструктируемого.
3) Содержание инструкции.
4) Ф. И. О. и должность инструктора.
5) Подпись инструктируемого.
6) Подпись инструктора.
3. Инструкции по технике безопасности (см. ниже)
4. Письма-согласия от родителей
Перед отправкой в поход, экспедицию необходимо заручиться согласием родителей в письменном виде (см. ниже)
II. Документация по пожарной безопасности*
1. Журнал инструкций противопожарной безопасности
Журнал инструкций состоит из текстовой части, в которой регламентируются эксплуатация электронагревательных приборов, место для курения и разведения костра, правила вызова пожарной охраны, звуковой оповеститель "пожарная тревога", описываются
порядок эвакуации, действия персонала во время возгорания, использование первичных
средств тушения.
Вторая часть журнала отводится для инструктажа персонала по схеме:
1) Дата.
2) Тема.
3) Ф. И. О. инструктируемого.
4) Ф. И. О. инструктора.
5) Подпись инструктируемого.
6) Подпись инструктора.
2. План эвакуации
3. Наличие табличек "При пожаре — звони 01"
III. Документация для органов санэпиднадзора
1. Медицинские справки
Медицинские справки оформляются в медицинском учреждении по месту жительства, указываются результаты осмотра на педикулез и чесотку.
2. Режим дня
Вывешивается на видном месте. Он учитывает перерывы между приемами пищи не
менее трех с половиной часов, не менее двух часов в день свободного времени детей.
3. Санитарный журнал
Заполняется работниками кухни. Контроль за качеством продуктов и обработкой
посуды осуществляет начальник лагеря.
4. Контрольный журнал

Заполняют контролирующие органы во время проверки.
Более подробно об оформлении документов можно узнать в органах местного самоуправления (отдел образования, Управление пожарной охраны, органы санэпиднадзора).
Примечание — Документацией по пожарной безопасности и СЭС занимается начальник лагеря. Соблюдение этих норм проверяется при приемке лагеря к новой смене.
ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении прогулок, туристских походов,
экскурсий, экспедиций (И ОТ-025-98)
1. Общие требования безопасности
1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций соблюдать правила поведения, установленные режимы передвижения и отдыха.
1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов:
— изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места
расположения группы;
— потертости ног при неправильном подборе обуви;
— травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или чулок;
— укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми;
— отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами;
— заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных открытых водоемов.
1.4. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций группу обучающихся должны сопровождать двое взрослых.
1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь медаптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристского похода, экскурсии
или экспедиции.
1.7. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции и правила личной гигиены.
1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед проведением прогулки, туристского похода,
экскурсии, экспедиции
2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и
представить справку о состоянии здоровья.
2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки.
3. Требования безопасности во время прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции
3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и место расположения группы.
3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристского похода,
экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1-2 классов — 1 дня, 3-4

классов — 3 дней, 5-6 классов —18 дней, 7-9 классов — 24 дней, 10-11 классов — 30
дней.
3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры.
3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.
3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, растения и грибы, а также колючие растения и кустарники.
3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.
3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду
из открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки,
которую необходимо брать с собой, или кипяченую воду.
3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции об ухудшении состояния
здоровья или травмах.
3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно оказать первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции
5.1. Проверить по списку наличие обучающихся в группе.
5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение.
5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом.
ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников
автомобильным транспортом (И ОТ-026-98)
1. Общие требования безопасности
1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие удостоверение водителя 1 или 2 класса.
1.2. Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое
взрослых.
1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся, воспитанников следующих опасных факторов:
— травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при
посадке или высадке из автобуса;
— травмы при резком торможении автобуса.
1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающем знаком «Дети», а также огнетушителем и медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГАИ и медицинское учреждение.

1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки и правила личной гигиены.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом перевозки
2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по письменному
приказу руководителя учреждения.
2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам поведения во
время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.
2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем
внешнего осмотра.
2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а также огнетушителя и медаптечки.
2.5. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается.
3. Требования безопасности во время перевозки
3.1. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, высовываться из окна и выставлять в окно руки.
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не
должна превышать 60 км/ч.
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться
ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного
сидения.
3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время суток, в гололед, в условиях ограниченной видимости.
3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса принять
вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только
после устранения возникшей неисправности.
4.2. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и
сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании перевозки
5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.
5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения
старшего в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую
часть и перебегать дорогу.
5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников,
концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов и др.)
(И ОТ-024-98)
1. Общие требования безопасности
1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе
18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся и воспитанники, прошедшие инструктаж по охране труда.
1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов:
— возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.),
при воспламенении новогодней елки, использовании световых эффектов с применением
химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
— травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.
1.4. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены
медаптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах.
1.5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и
помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «Выход», быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и проточно-вытяжной вентиляцией.
1.6. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь
глухих решеток.
1.7. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по
оказанию первой помощи пострадавшему.
1.8. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников в составе не менее двух человек.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране груда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке
знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия
2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового
мероприятия. Приказ довести до сведения ответственных лиц под роспись.
2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных
лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с записью в журнале установленной формы.
2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и провести влажную уборку.
3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия

3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться назначенные ответственные лица.
3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.
3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия закрываются на легко открывающиеся запоры, световые указатели "Выход" должны быть во
включенном состоянии.
3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким
расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на
расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применять для украшения елки
самодельные электрические гирлянды, игрушки из легко воспламеняющихся материалов,
вату.
3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый
огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать
загорание.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся и
воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о
пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия
5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки,
фрамуги и выключить свет.
ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ
Кому_________________________________________________________________
От кого ______________________________________________________________
Я (Ф. И. О.).__________________ не возражаю против того, чтобы мой сын (моя
дочь) (Ф. И. О., год рождения) принял (приняла) участие в работе эколагеря (походе, выезде) с __по ____________ (число, месяц, год).
С условиями пребывания в эколагере (участия в походе, выезде) ознакомлен (ознакомлена).
Дата, подпись.

Приложение 9. Пример типовой заявки на грант
(по: Место под солнцем (практическое пособие для экологических некоммерческих
организаций) /О. Аксенова, Л. Лунева, И. Халий. Материалы программы Тасис "Повышение информированности населения о проблемах окружающей среды", 1998)
1. Титульный лист
а. Название проекта (это скорее имя, по которому проект должны узнавать; необходимую расшифровку можно дать в скобках строкой ниже).
б. Данные об организации (название; адрес, телефон, факс, электронная почта; статус и регистрационные реквизиты – из свидетельства о регистрации; иногда – ФИО руководителя организации, а также сведения о банковском счете).
в. Руководитель проекта (ФИО; должность; контактная информация).
г. Даты начала и завершения проекта.
д. География проекта (где он будет осуществляться; в некоторых случаях указывается административная принадлежность территории).
в. Стоимость проекта (общая стоимость; доля бюджета, запрашиваемая у фонда;
вклад самой организации, в том числе и средства, привлеченные из других источников).
2. Аннотация заявки
Сжатое изложение проекта – как правило, несколько предложений в одном абзаце.
Это очная и ясная уменьшенная копия всей заявки, содержащая всю важную для понимания проекта информацию. Аннотация обычно пишется в самом конце, когда заявка готова
и можно легко сделать резюме из всех основных разделов.
3. Описание организации
Ваша цель – вызвать доверие донора, описав свою организацию: вид деятельности,
цели и задачи, достижения и уникальность, репутация и компетентность, источники финансирования, ресурсы и возможности, – то есть ответить на вопрос, почему именно вы
рассчитываете на предпочтение.
4. Постановка проблемы
Сжатая и ясная характеристика ситуации, требующей изменения, то есть описание
проблемы, которую разрешит выполнение проекта.
Не перепутайте проблему внешнюю, имеющую общественное значение, с проблемами своей организации; задача фонда – способствовать решению политической, социальной или общественной проблемы. Не смешивайте проблему с методами ее решения, с
целями и задачами проекта.
Не нацеливайтесь на решение глобальных, всеобъемлющих проблем. Ограничьтесь
той конкретной проблемой, которую можно решить в указанные сроки и за те деньги, которые вы собираетесь привлечь в рамках своего проекта.
Объясните потребность в разрешении проблемы (по сути в вашем проекте), срочность и актуальность ваших действий. Приведите количественные и качественные показатели, если возможно – дайте ссылки на статистику, исследования, авторитеты. Узнайте,
занимался ли кто-либо решением данной или аналогичной проблемы, и если да, то каков
результат. Сможете ли вы сделать лучше? И не используйте выражения типа: "Как всем
известно..." или "Не нужно доказывать, что..."
5. Цели и задачи проекта
Цели и задачи вашего проекта – разрешить указанную проблему.
Цель должна быть достижима в принципе, достижима в обозначенные вами сроки
и при тех затратах, которые вы запланировали.
Цель проекта — получение ожидаемых изменений ситуации в обществе (в окружающей среде и пр.) в результате выполнения проекта. При формулировании целей используется имя существительное (создание заповедника в таком-то месте, проведение семинара "Современные методики экологического воспитания и образования" для учителей
школ и т.д.).

Задачи проекта — конкретные мероприятия, без выполнения которых цель проекта
не будет достигнута. Это шаги на пути к достижению цели, а полученные в итоге выполнения задач результаты, по сути, средства ее достижения. Задачи должны быть реалистичными и формулироваться предельно четко, чтобы, выполнив очередную задачу, можно было легко оценить, что достигнуто, какая часть проекта реализована. Они должны
быть:
– конкретными (что должно быть сделано?);
– подлежащими исчислению (сколько?);
– определяющими целевые группы и место их пребывания (где? для кого?);
– указывающими время выполнения (когда?).
Нельзя формулировать задачу словами, описывающими процесс, как, например,
"улучшение" чего-либо... Используйте глаголы совершенного вида: "провести", "изготовить", "уменьшить" (но не "проводить" и т.д.). В тоне вашего описания должна чувствоваться уверенность в том, что это будет сделано. Не путайте цели с задачами и с методами
их выполнения.
6. Методы и этапы реализации проекта
Методы можно определить, отвечая на вопрос, как именно, с помощью чего будут
выполнены задачи?
Например, одна из задач в рамках вашего проекта - провести семинар по проблеме
влияния состояния окружающей среды вашего города на здоровье его жителей. Понятно,
что организовывать его проведение будете вы. Но кто будет его проводить: вы сами? Или
приглашенные специалисты из научно-исследовательского института? А кого вы пригласите в качестве слушателей: представителей администрации, журналистов, медиков, экологов, просто жителей или представителей всех этих кругов? Сколько дней будет длиться
семинар? Где он будет проводиться? Будут ли демонстрироваться фильмы по теме? Какие
еще ресурсы будут задействованы? И так далее.
Объясните, насколько эти методы эффективны, современны; пользовались ли вы
(или кто-либо другой) ими раньше, с каким результатом.
Опишите этапы реализации проекта, как они следуют один за другим (этапы – это
последовательность действий, а не мероприятия). Например: подготовительный этап
(включает исследовательскую работу), основной этап (собственно деятельность по решению главных задач проекта), оценочный этап (подведение итогов, анализ результатов, выработка будущих планов, составление отчетов).
Составь те (лучше в виде таблицы) календарный план мероприятий с их кратким
описанием и указанием сроков проведения. Календарный план можно дать и в приложении к заявке.
7. Мониторинг проекта
Непрерывный процесс сбора информации по определенным аспектам выполняемого проекта для анализа изменений ситуации и возникающих проблем с реализацией проекта, соблюдения графика работ и пересмотра плана (при необходимости). Укажите показатели, по которым вы будете вести мониторинг. Все записи по мониторингу желательно
сохранять, это очень поможет составить отчет.
8. Ожидаемые результаты и критерии их оценки
Очень важный раздел. Здесь описываются те ожидаемые изменения в обществе, в
окружающей среде или в какой-либо конкретной ситуации, которые произойдут в результате осуществления вашего проекта. Результаты могут быть выражены: в конкретных измеряемых единицах и (или) в более общих категориях (например, состояние растительности на взятой под опеку территории). Последние, тем не менее, должны быть обоснованы.
Нужно показать, как можно будет оценить эффективность вашего проекта после его завершения и на какие критерии успеха при этом опираться.

К количественным показателям можно отнести тираж выпущенных вами изданий,
количество часов (дней) проведенных семинаров, количество обученных людей и прочие
цифры и факты.
К качественным показателям и критериям их оценки можно отнести: как и по каким признакам вы узнаете, что ситуация действительно изменилась в лучшую сторону, а
не наоборот; насколько стабильны (жизнеспособны) будут эти изменения; в какой мере
потребность целевой группы будет удовлетворена и т.д.
Результаты для общества: внесет ли проект что-то новое в общественную жизнь;
возможно ли реализовать ваши методики в другом месте, усилиями другой команды; будут ли в процессе реализации проекта собраны сведения и проведены исследования, представляющие определенную общественную ценность, и если да, то как вы планируете
обеспечить доступ к этим материалам представителей заинтересованных групп.
Обычно фонды интересуются, будет ли продолжаться ваша работа по этому проекту в дальнейшем и если да, то откуда вы ожидаете притока денег на продолжение работы
(спонсоры, государство, доходы от платных услуг, фонды и т.д.) и на чем эти ожидания
основаны.
9. Бюджет
Лучше представить его в виде таблицы с расшифровкой содержания по статьям.
Бюджет должен соответствовать объему работ, которые будут производиться.
Бюджет составляется самым подробным образом (например, к расчету оплаты труда: $200 *2 чел. * 3 мес. * 50% = $600; налоги на фонд заработной платы: $600 * 40% =
$240, и так – по каждой статье расходов), содержать точную информацию о стоимости того или иного шага, приобретенного товара и пр. Для обоснования можно поместить в приложении прайс-листы из магазина или ксерокопии сообщений о стоимости товаров (услуг) из рекламного журнала. В бюджете указывается, какой вклад делает сам заявитель:
это могут быть деньги, предоставляемое помещение, используемое оборудование, стоимость труда добровольцев и т.д., но все должно быть указано в денежном выражении.
Стандартные статьи бюджета: персонал (зарплата); работники по контрактам, эксперты, консультанты; социальные выплаты (налоги, страхование); аренда помещений (для
офиса, для проведения мероприятий) и коммунальные услуги; транспортные и командировочные расходы (стоимость проезда и суточные на проживание и питание); оборудование (приобретение и (или) аренда) и материалы (канцтовары, расходные материалы, бумага); связь (почта, телефон, факс, электронная почта и пр.); публикации (с указанием количества страниц и тиража), изготовление видеопродукции и пр.; административные расходы (обычно не более 5-15% от общей стоимости проекта). Могут быть и другие статьи
расходов, связанных с проведением запланированных мероприятий.
Нужно внимательно изучать условия конкурса, поскольку не все фонды финансируют любые статьи расходов.
В конце бюджета подсчитываются: общая стоимость проекта, вклад самого парка,
в том числе средства из других источников, и сумма, запрашиваемая у фонда.
В пояснениях к бюджету дается толкование всего, что необходимо, чтобы эксперт
фонда мог понять любую статью расходов: описание должностных обязанностей сотрудников по проекту и (или) их краткую биографию с указанием квалификации; те или иные
цены; кто еще предоставляет средства на проект и т.д.
10. Приложения
Ксерокопии регистрационных документов; письма поддержки от местных властей,
от авторитетных деятелей и (или) организаций, от фондов или спонсоров, которые уже
имели с вами дело; договоры о партнерстве, если таковое предполагается; публикации о
вашей организации; продукция, произведенная ею (газеты, книги и пр.), если по проекту
предполагается их выпуск. Главное правило: приложения не должны быть объемнее, чем
сама заявка.

Отчетность по проекту (по: От идеи к проекту …, 2003):
В случае получения гранта необходимо реализовать проект и представить грантодателю информационный и финансовый отчеты согласно требованиям фонда. Невыполнение проекта и несвоевременная отчетность могут испортить репутацию парка в глазах
потенциальных грантодателей, как и других спонсоров, что затруднит в будущем возможное получение грантов.
В каждый отчет включается следующая информация:
— Название организации — грантополучателя, номер гранта;
— Отчетный период.
Отчеты можно разделить по времени предоставления на промежуточные и итоговые, по содержанию — на программные (информационные) и финансовые.
В программном отчете необходимо суммировать факты и дать обзор результатов
проекта. Информация из отчета может быть использована Фондом в публичных документах, а также в специальных тематических отчетах, направляемых в другие организации.
Отчитываясь за ожидаемые результаты, вы должны ответить на следующие вопросы:
— Соотношение поставленных целей и достигнутых результатов. Насколько реальны результаты, достигнутые в ходе исполнения проекта, соответствуют вашим первоначальным целям? Там, где это уместно, включите количественные данные.
— Долговременное влияние проекта. Какие конкретные изменения произошли в
результате выполнения проекта? Кому ваш проект принес реальную пользу, и в чем это
выражается?
— Польза, принесенная проектом конкретным людям / История успеха. Как ваш
проект помог решить существующую проблему?
— Сложности. Какие слабые места обнаружились в вашем проекте? Какие трудности возникли у вас?
— Тренинг. Сведения об общем числе участников семинара, а также статистические данные о том, сколько женщин и мужчин было среди участников и какие страны (регионы, города) они представляют.
— Иные источники поддержки (виды поддержки: информационная, административная, материальная).
Финансовый отчет должен содержать:
— Копии всех первичных документов (в крупные фонды от 25$);
— Приказ о назначении штатных работников организации по должностям для выполнения программы гранта;
— Договора на привлечение внештатных работников с приложением акта приемки
работ;
— Расчетно-платежную ведомость с росписями людей, получивших деньги;
— Копии всех платежных поручений (в том числе, по выплате налогов);
— Командировочные удостоверения, билеты, авансовые отчеты и копии первичных документов;
— При покупке оборудования — копии счет фактуры, накладной, карточек инвентарного учета на каждую единицу основных средств, опись всего прочего оборудования
(некоторые фонды требуют справку о постановке на баланс организации);
— Для любых выплат, сделанных на основании договоров — копии договоров и
копии платежных поручений, выставленных счет-фактур по договору;
— Для организаций, использующих валютный счет — банковские документы, подтверждающие подлинность используемого курса конвертации валюты;
— Копии счетов, на основании которых оплачиваются телефонные переговоры,
услуги электронной почты и Интернет. Если не все услуги связи сделаны в рамках выполнения программы гранта, то необходимо выделить те из них, которые будут оплачены из
средств гранта;

— Реестр расходов по гранту.
Приложение. В приложении можно включить всю продукцию, которая была подготовлена в рамках проекта (статьи, публикации, видеоматериалы), отзывы ваших клиентов и партнеров, анкеты участников семинаров, если таковые имеются, фотографии и все,
что вы сочтете нужным.
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