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Дирекция особо охраняемых
природных территорий Пермского края
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ:

- работа с населением (беседы, лекции, семинары, 
конкурсы  и др.)

- создание и распространение 
просветительской продукции (новостные 
материалы, статьи, очерки, книги, фильмы, сайт, 

фотовыставки  и др.)

- познавательный туризм
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Южная тайга 
Прикамской 
равнины

Средняя тайга 
Прикамской 
равнины

Подтайга
Прикамской
равнины Кунгурская 

лесостепь

Одной из задач ГБУ «Дирекция ООПТ 
Пермского края» является организация 
работы по экологическому просвещению 
населения.

Эколого-просветительская работа 
предполагает организацию выступлений по 
экологической тематике, проведение лекций, 
занятий и бесед, экологических экскурсий, 
организованных как силами работников 
Дирекции, так и с привлечением сторонних 
организаций.
Специалисты Дирекции готовы оказывать 
консультативную и практическую помощь по 
вопросам экологического просвещения.

Экотуризм как часть эколого-
просветительской работы – новое 
перспективное направление деятельности. 

Данная презентация кратко представляет 
географию  и природные зоны 
месторасположения особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), находящиеся 
в ведении Дирекции. Природные зоны 

Пермского края



Горы 
Северного Урала

Горы  
Среднего Урала

Заповедник 
«Вишерский»

Заповедник 
«Басеги»

До 2018 года экопросвещением
активно занимались 2 ООПТ:

ВИШЕРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
(отражает природу гор Северного Урала - 5%
края)

ЗАПОВЕДНИК «БАСЕГИ»
(отражает природу гор Среднего Урала +
ещё 5% края)



Горы Северного 
Урала

Горы  Среднего 
Урала

В 2018 года создан ПРИРОДНЫЙ
ПАРК ПЕРМСКИЙ

(отражает природу Уральских
предгорий + ещё 12% территории
края)
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Прикамской равнины

Средняя тайга 
Прикамской равнины

Подтайга
Прикамской
равнины

Кунгурская 
лесостепь

После и объединения природного парка Пермский, 20 заказников и 15 ООПТ под
управлением ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» в 2020 году, природный потенциал
охраняемых территорий представлен во всех 7 природных зонах региона.

«МНОГООБРАЗИЕ ПРИРОДЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ» = МНОГООБРАЗИЮ ПРИРОДЫ ОХРАНЯЕМХ
ТЕРРИТОРИЙ ДИРЕКЦИИ ООПТ + ЗАПОВЕДНИКОВ «БАСЕГИ» и «ВИШЕРСКИЙ»



Земли заказников (Северный олень,
Пернаты, Соликамский) отражают природу
среднетаёжных лесов - болот Прикамской
равнины и водный мир крупнейших в крае
озёр и Верхней Камы.



Земли 7 заказников (Березниковский,
Косьвинский, Пожвинский, Карагайский,
Вяткинский, Очёрский, Большесосновский)
отражают природу южнотаёжных лесов-
перелесков Прикамской равнины и водный
мир Камского водохранилища



Земли 4-х заказников (Сылвенский,
Суксунский, Уинский и Октябрьский)
отражают природу Кунгурской островной
лесостепи и южнотаёжных и подтаёжных
(широколиственно-хвойных) лесов



Земли 4-х заказников (Тулвинский,
Южный, Капкан-Гора, Большеусинский)
и Осинская лесная дача отражают
природу пермской части подтаёжных
лесов - перелесков и водный мир
Воткинского водохранилища


