
Республиканский заочный конкурс презентаций  

«Я люблю свой край родной» 



«Природа хрупка, она нуждается в защите. Чтобы 

всё это сохранить, помни и веди себя так, чтобы 

природа не заметила твоего присутствия» 
Ю Рощевский 



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.  
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Республика Коми 

240  

ООПТ 

2 ООПТ  

федерального значения 
164 государственных  

природных заказника  

73 памятника природы  



ООПТ Прилузского района 

ООПТ  

Прилузского  

района 

местного значения республиканского  

значения 



1) 11 заказников(комплексные, 
болотные, лесной);  
2) 4 памятника природы 

 

• Анкерский лесопарк 

• Летский 

• Мыт-Пыл-Нюр 

ООПТ местного значения ООПТ местного значения 

Памятники природы республиканского значения Памятники природы республиканского значения 



Цель создания: 

охрана посадок  сосны и 
ели 1900 г. 

Площадь – 4 га 

АНКЕРСКИЙ ЛЕСОПАРК – 

ботанический памятник природы 

Запрещённые виды деятельности: 
• Вырубка леса; 

• изыскательные работы; 

• любое строительство; 

• хранение и использование 

ядохимикатов и минеральных 

удобрений; 

• охота; 

•Устройство свалок и др. 



Цель создания: 

сохранение участка 
типичной для подзоны 
южной тайги поймы. 

Площадь – 77 га 

ЛЕТСКИЙ –  

ботанический памятник природы 

Запрещённые виды деятельности: 
• Распашка поймы; 

• проведение мелиоративных работ; 

• вырубка деревьев и кустарников; 

• любое строительство; 

• хранение ядохимикатов и 

минеральных удобрений. 



Цель создания: 

сохранение условий для 
произрастания и 
воспроизводства клюквы, 
для поддержания общего 
экологического равновесия 

Площадь – 38 га 

МЫТ-ПЫЛ-НЮР –  

болотный памятник природы 

Запрещённые виды деятельности: 
любые виды хозяйственной 

деятельности, которые могли бы 

нарушить ООПТ. 



• «Векшорский» 
• «Велдорьинский» 
• «Еир-чой-пон» 
• «Ожинский» 
• «Ошманский» 
• «Сарьельский» 

Комплексные заказники предназначены для сохранения 

насаждений, имеющих водоохранное, рекреационное, 

оздоровительное значение. Служат для улучшения 

условий воспроизводства рыбных запасов, диких 

животных и птиц, произрастания дикоросов. 

К комплексным относятся: 



Болотные заказники созданы 

с целью охраны клюквенных 

болот. 

Болотные заказники: 



Клюквенные болота с прилегающими лесными 

массивами, ценными в рекреационном отношении. 

Водные памятники природы: 



Предназначен для сохранения участка хвойно-лиственных 

молодняков, служащих для улучшения воспроизводства 

диких животных и произрастания дикоросов. 

Лесной заказник : 



Создан с целью сохранения насаждения кедра 

искусственного происхождения с прилегающим 

боровым участком леса. 

Ботанический памятник природы: 



• «Яг-Ель» 

Лесопарк: 





• Черных Марии 

• Сердитова Виктора 

• Косолаповой Т.А.  

• Черных Г.М. 

• Особо охраняемые природные 

территории Прилузского района РК, 

Сыктывкар, 2011 

В презентации использованы 

фотографии: 

Презентация создана на основе: 



Автор презентации – Сердитов Михаил, 

учащийся 7 класса МОУ «Чёрнышская СОШ», участник 

кружка «Юный исследователь» ГАУ РК ДОД 

«Республиканский центр детско-юношеского спорта и 

туризма» 

Руководитель – Косолапова Татьяна 

Андреевна, учитель географии, биологии, 

экологии МОУ «Чёрнышская СОШ» «Чёрнышская 

СОШ», руководитель кружка «Юный 

исследователь» ГАУ РК ДОД «Республиканский 

центр детско-юношеского спорта и туризма» 


