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Особо охраняемые природ-
ные территории (ООПТ)  – это 
живописные уголки планеты, 
уникальные природные и куль-
турные ландшафты. Создавая 
охраняемые природные тер-
ритории, человечество пытает-
ся сохранить уникальные или 
наиболее типичные участки 
природных экосистем; редкие 
виды растений и животных в 
их естественной среде обита-
ния; традиционные маршруты 
пролёта и места гнездования 
птиц; пути миграций и нере-
стилища рыб, а также другие 
ценные природные объекты.

Площадь всех ООПТ Влади-
мирской области 345 515,16 га, 
что составляет 11,88 % от всей 
площади региона.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



Во Владимирской области 
135 ООПТ:

- 3 федерального значения 
(183 458 га);

- 110 регионального зна-
чения (158 420,86 га), в 
том числе: 34 заказника, 
73 памятника природы, 2 
историко-ландшафтных 
комплекса, 1 дендрологи-
ческий парк;

- 22 местного значения (3 
636,3 га).
Для эффективного управ-

ления сетью региональных 
ООПТ во Владимирской обла-
сти в 2009 году было создано 
Государственное бюджетное 
учреждение Владимирской 
области «Единая дирекция 
особо охраняемых природ-
ных территорий Владимир-
ской области» (ГБУ ВО «Ди-
рекция ООПТ»).

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



КУВШИНКА БЕЛОСНЕЖНАЯ, ИЛИ ЧИСТО-БЕЛАЯ 
Памятник природы «Озеро Лесное»      



ФЛОРА РЕГИОНА
Жемчужиной Владимирской 

области, ради сохранения которой 
созданы многочисленные ООПТ, 
является растительный комплекс. 
Здесь, в окружении сосновых боров, 
можно встретить в общей сложности 
около 1200 сосудистых растений. К 
охраняемым растениям относятся 
163 вида растений, 13 из которых 
занесены в Красную книгу России 
и 150 в Красную книгу области. На-
пример, особый статус редкости у 
полушника озерного, меч-травы, 
ятрышника шлемовидного, венери-
ного башмачка, рябчика шахматно-
го, чилима и др.

Настоящим уникумом Влади-
мирского региона является Борец 
Флёрова – эндемик, который кроме 
как в двух районах нашей области, 
нигде в мире не встречается.

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК 
Заказник «Дюкинский»



ЗУБРЫ
Одной из достопримечатель-

ностей региона является евро-
пейский зубр – дикий лесной 
бык, самое крупное и тяжёлое 
копытное животное Европейской 
части континента, современник 
мамонта, который совсем недав-
но был на грани исчезновения.

Уникальный эксперимент по 
вселению беловежских зубров во 
Владимирской области был начат 
в 1989 году. Сейчас они обитают 
в «Клязьминско-Лухском» (Вязни-
ковский район) и «Муромском» 
(Муромский и Гороховецкий рай-
оны) заказниках. На сегодняшний 
день насчитывается более 200 
особей.



САМКА ЕВРОПЕЙСКОГО ЗУБРА
Заказник  «Клязьминско-Лухский»       



В заказнике «Клязьминско-Лухский»



 Стенд в заказнике «Клязьминско-Лухский»

ОХРАНА 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАДЗОР
Сохранение природных комплек-

сов  – приоритетная цель и основная 
задача ГБУ ВО «Дирекция ООПТ». Это и 
объясняет особо строгий режим, дей-
ствующий в границах заказников и дру-
гих ООПТ.

Охрана, в том числе борьба с брако-
ньерством, предупреждение правона-
рушений, обеспечение пожарной безо-
пасности, наблюдение за экологическим 
состоянием ООПТ, работа с туристами 
и посетителями,— это не полный пере-
чень обязанностей государственных ин-
спекторов заповедных территорий. 

Оперативные мероприятия в целях 
выявления нарушений природоохран-
ного законодательства на территории 
всех ООПТ ведутся круглогодично и при 
любых погодных условиях.



Экскурсия  «Тропою Могучего Зубра»



ЭКОТУРИЗМ
На ООПТ региона активно развивает-

ся экологический туризм. Посетителей 
заповедных территорий Владимирской 
области ждут увлекательные програм-
мы на экологических экскурсионных 
маршрутах. Самые популярные из них: 
«Тропою Могучего Зубра» в заказнике 
«Клязьминско-Лухский», где у туристов 
есть уникальная возможность увидеть 
вольную популяцию европейских зубров 
в естественной среде их обитания; «Край 
северных орхидей» в заказнике «Дюкин-
ский» - это посещение мест произраста-
ния самой крупной популяции венерино-
го башмачка (Красная книга РФ) в Европе. 

Экомаршруты это отличный вариант 
для тех, кто любит не только расширять 
кругозор, но и знакомиться с новыми 
природными объектами, в том числе дев-
ственными местами, где еще не ступала 
нога человека.

Экскурсия «Край северных орхидей»



Игра-квест на дне города АлександроваАкция по посадке саженцев в памятнике природы «Кедровая роща»



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Для сохранения ООПТ необходимо 

обеспечить максимально широкую 
поддержку идеи бережного отноше-
ния к окружающей среде. Сотрудники 
ГБУ ВО «Дирекция ООПТ» проводят 
работу по экологическому просвеще-
нию населения региона: организуют 
акции по уборке мусора, выставки 
фотографий, детские конференции, 
эко-квесты, викторины, конкурсы эко-
логической направленности, акции по 
посадке лесных насаждений, детские 
экспедиции по изучению ООПТ и ред-
ких животных и растений, участвуют 
в жюри различных конкурсов иссле-
довательнских работ и многое другое. 

Особое внимание уделяется эко-
логическому просвещению подрас-
тающего поколения Владимирской 
области. 

XIV Международный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле



ПТЕНЕЦ ЧИБИСА
Окрестности села Горки Камешковского района



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ВЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ
Одна из целей заповедной системы 

Владимирской области – это сохранение 
неповторимых природных комплексов, а 
также редких растений и животных Цен-
тральной России. Именно поэтому ведется 
постоянная работа по изучению и мони-
торингу объектов животного мира. Среди 
направлений деятельности ГБУ ВО «Ди-
рекция ООПТ» – научные исследования, 
зимние маршрутные учёты животных, на-
блюдение за животным миром с помощью 
фото- и видеоловушек, установленных на 
региональных ООПТ.

Важным направлением стали  и науч-
ные исследования для нужд промышлен-
ных и ресурсоснабжающих организаций 
с целью предотвратить нанесение вреда 
охраняемым видам флоры и фауны.



КОНТАКТЫ

Наш адрес:
600022, Россия, Владимирская 
область, город Владимир, 
проспект Ленина, 59, офис 62
Телефон (факс):
8 (4922) 54-06-99, 54-00-64
Сайт: www.edoopt.ru

Адрес ВКонтакте: 
http://vk.com/edoopt

Электронная почта: 
edoopt@yandex.ru

Фотографии:
Архив ГБУ ВО «Дирекция ООПТ», 
И. Митюшина, В. Степанов, Г. Утвенко, 
Ю. Буянова 

ГБУ ВО «Дирекция ООПТ»


