
 
 
 
 
 

Уважаемые друзья и коллеги! 
 
Благодарим вас за интерес, проявленный к нашей работе, и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. Мы всегда готовы помочь образова-
тельным учреждениям, работающим в сфере экологического обра-
зования и просвещения на особо охраняемых природных террито-
риях, и рады новым связям и контактам. 
 
Никогда прежде не слышали об особо охраняемых природных тер-
риториях Санкт-Петербурга? Наш сайт www.oopt.spb.ru поможет вам 
составить представление как о самих ООПТ, так и о работе учрежде-
ния, ответственного за их сохранение и развитие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 
тел./факс: +7 (812) 314-80-15 
e-mail: oopt.spb@gmail.com 
www.oopt.spb.ru 
------------------------------------------------------------------------ 
На рисунках изображены: 
на обложке слева направо в первом ряду: памятник природы «Комаровский берег», заказник «Юнтоловский», памятник природы «Ду-
дергофские высоты», в втором ряду: памятник природы «Парк «Сергиевка», заказник «Гладышевский», заказник «Северное побережье 
Невской губы»; 
на развороте слева: заказник «Озеро Щучье», справа: заказник «Западный Котлин». 
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Особо охраняемые природные тер-

ритории (ООПТ) — это участки земли 

и водной поверхности, где располага-

ются особо ценные природные ком-

плексы и объекты, которые изъяты из 

хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой 

охраны. ООПТ составляют природно-

заповедный фонд того или иного ре-

гиона и относятся к объектам общена-

ционального достояния. Создание 

ООПТ — это основной способ террито-

риальной охраны природы, широко 

распространенный как в нашей стране, 

так и во всем мире. 

Российским законодательством выделяется несколько категорий 

ООПТ. Наиболее известные из них — заповедники и национальные пар-

ки, большие по площади охраняемые территории федерального подчи-

нения со строгим режимом охраны. Но они далеко не единственные —  

к ООПТ также относятся природные парки, заказники, памятники при-

роды. 

ООПТ есть в каждом регионе России, и Санкт-Петербург — не ис-

ключение. Первая городская особо охраняемая природная территория 

— заказник «Юнтоловский» — была образована в 1990 году. В настоя-

щее время в Санкт-Петербурге существует 14 таких территорий —          

7 государственных природных заказников и 7 памятников природы. 

ООПТ располагаются в 7 из 18 районов Санкт-Петербурга, их общая 

площадь составляет 6 000 гектаров, 4% от площади города. Больше по-

ловины всех особо охраняемых природных территорий, в том числе 

наиболее значимые и крупные по площади, созданы за последние 5 лет. 

Работа по развитию системы ООПТ осуществляется в соответствии               

с Генеральным планом Санкт-Петербурга. 

К настоящему времени в системе особо охраняемых природных 

территорий представлены все основные типы природных комплексов, 

характерных для Санкт-Петербурга. В первую очередь к ним относятся 

крупные, относительно ненарушенные массивы хвойных и смешанных 

лесов, болотные системы, участки побережий Финского залива, мелко-

водья Невской губы с местами сезонных стоянок птиц, острова дельты 

Невы, речные и озерные системы. Отдельного упоминания заслужива-

ют места обитания редких и нуждающихся в охране видов, занесенных 

в Красную книгу Санкт-Петербурга и Красную книгу России. Обеспечи-

вая не только сохранность природных комплексов, но и восстановление 

ранее нарушенных участков, ООПТ формируют экологический каркас 

многомиллионного города, улучшают экологическую обстановку, под-

держивают уровень биологического разнообразия. 

Особая задача ООПТ — создание условий для развития экологиче-

ского образования и просвещения. Городские заказники и памятники 

природы имеют в этом отношении ряд преимуществ — транспортная 

доступность, обеспеченность информационными материалами и объ-

ектами инфраструктуры. Но особенно выделяются они высокой степе-

нью изученности природных комплексов, что позволяет не только    

прогнозировать их состояние и принимать научно обоснованные 

управленческие решения, но и создает базу для образовательной дея-

тельности. 

Этой изученностью мы обязаны многолетнему плодотворному со-

трудничеству с ведущими научными учреждениями города — Ботани-

ческим институтом имени В. Л. Комарова РАН, Зоологическим институ-

том РАН, Санкт-Петербургским государственным университетом. Уче-

ные — сотрудники этих учреждений — проводят инвентаризацию при-

родных комплексов всех вновь образу-

емых охраняемых территорий, ведут 

регулярные мониторинговые наблюде-

ния, выполняют специальные исследо-

вания отдельных популяций объектов 

растительного и животного мира. Ре-

зультатом обобщения огромного мас-

сива информации о природных ком-

плексах городских ООПТ стал «Атлас 

особо охраняемых природных террито-

рий Санкт-Петербурга», который вы 

держите сейчас в руках. Его представят 

члены большого авторского коллекти-

ва, благодаря которому атлас вышел         

в свет. 


