
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ЗАПОВЕДНИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Государственные природные заповедники, в том числе биосферные
заповедники относятся к особо охраняемым природным территориям
федерального значения. В границах государственных природных
заповедников природная среда сохраняется в естественном состоянии и
полностью запрещается экономическая и иная деятельность, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

(Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях»).



•

Болоньский
государственный 

природный заповедник
Амурский район, образован в 1997 

году
Сайт: 

http://www.zapovedamur.ru/zapovedni
k_bolonskij

Государственный природный 
заповедник Болоньский
// Заповедники и национальные 
парки России : особо охраняемые 
природные территории Российской 
Федерации : справочник 
/ В. К. Антипин [и др.] ; М-во природ. 
ресурсов Рос. Федерации. — Москва, 
2005. — С. 63- 66.

Государственный природный 
заповедник Болоньский : 5 лет : 
[Буклет]. — Б. м. : Б. и., Б. г. - 11 с. : 
ил. 

Скалдина О. Болоньский
заповедник / О. Скалдина // Самые 
красивые заповедники России. —
Москва, 2013. — С. 20-25.

Шлотгауэр С. Д. «Болоньский» / 
С. Д. Шлотгауэр // Наши охраняемые 
территории. — Хабаровск, 2002. — С. 
8-13.
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Большехехцирский
государственный 
природный заповедник

Хабаровский район, образован в 1963 
году
Официальный сайт 
http://www.zapovedamur.ru/zapovedni
k_bolshekhekhtsirskij

Большехехцирский
государственный природный 
заповедник // Заповедники и 
национальные парки России : Особо 
охраняемые природные территории 
Российской Федерации : справочник 
/ В. К. Антипин [и др.] ; М-во природ. 
ресурсов Рос. Федерации. — Москва, 
2005. — С.71.

Заповедная природа Большого 
Хехцира / Гос. заповедник 
«Большехехцирский» ; авт.-сост. М. В. 
Ласукова. — Хабаровск : [б. и.], 2013. —
48 с.

Скалдина О. Большехехцирский
заповедник / О. Скалдина // Самые 
красивые заповедники России. —
Москва, 2013. — С. 26-29.

Шлотгауэр С. Д. 
«Большехехцирский» / С. Д. Шлотгауэр
// Наши охраняемые территории. —
Хабаровск, 2002. —
С. 14-24.
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Ботчинский
государственный 
природный заповедник

Советско-Гаванский район, образован 
в 1994 году
Официальный сайт:
заповедник-ботчинский.рф

Ботчинский государственный 
природный заповедник 
// Заповедники и национальные 
парки России : Особо охраняемые 
природные территории Российской 
Федерации : справочник / В. К. 
Антипин [и др.] ; М-во природ. 
ресурсов Рос. Федерации. — Москва, 
2005. — С. 72-73.

Шлотгауэр С. Д. «Ботчинский» / 
С. Д. Шлотгауэр // Наши охраняемые 
территории. — Хабаровск, 2002. —
С. 25-32.

Шлотгауэр С. Д. Флора 
охраняемых территорий побережья 
российского Дальнего Востока  : 
Ботчинский, Джугджурский
заповедники. Шантарский заказник / 
С. Д. Шлотгауэр, М. В. Крюкова ; отв. 
ред. В. Ю. Баркалов. — Москва : 
Наука, 2005. - 264 с. : ил. 
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Буреинский
государственный 
природный заповедник
Верхнебуреинский район, образован 
в 1987 году
Официальный сайт 
http://zapbureya.ru/

Буреинский государственный 
природный заповедник / С. Д. 
Шлотгауэр [и др.] // Вестн. Дальневост. 
отд-ия Рос. акад. наук. — 2000. — № 4. —
С. 45-54.

Буреинский заповедник — 20 лет : 
[буклет / Гос. природ. заповедник 
«Буреинский», Экол.-просвет. центр 
«Бурея» ; сост. А. Д. Думикян]. —
[Чегдомын] : [б. и.], [2007]. - 14 с. : цв. 
ил. 

Государственный природный 
заповедник «Буреинский» // 
Заповедники и национальные парки 
России : Особо охраняемые природные 
территории Российской Федерации : 
справочник / В. К. Антипин [и др.] ; М-во 
природ. ресурсов Рос. Федерации. —
Москва, 2005. — С.77-78.

Думикян А. Д. Буреинский
заповедник - край девственной природы 
/ А. Д. Думикян, Ю. З. Ривкус, Л. А. 
Триликаускас ; ред. С. Д. Шлотгауэр, А. 
Л. Антонов. — Хабаровск : Приамур. 
геогр. о-во, 2005. — 99 с. : ил. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

Национальные парки относятся к особо
охраняемым природным территориям
федерального значения. В границах
национальных парков выделяются зоны, в
которых природная среда сохраняется в
естественном состоянии и запрещается
осуществление любой не предусмотренной
Федеральным законом об ООПТ деятельности,
и зоны, в которых ограничивается
экономическая и иная деятельность в целях
сохранения объектов природного и
культурного наследия и их использования в
рекреационных целях.
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Национальный парк 
«Шантарские острова» 
Тугуро-Чумиканский район, 
образован в 2013 году

Афанасьев Н. Туманные острова / 
Н. Афанасьев ; фото Н. Червяковой // 
Упр. ресурсами. — 2014. — № 1/2. —
С. 8-13. : фот.

Национальный парк «Шантарские
острова» // Наша флора и фауна. —
2014. — № 76. — С. 2403-2409.

Скромная звезда Охотоморья. Из 
истории изучения Шантарских
островов : док. и материалы / Федер. 
арх. агентство, Рос. гос. ист. арх. 
Дал. Востока ; [сост.: П. Ф. Бровко, Н. 
А. Троицкая]. — Владивосток : 
Дальнаука, 2011. — 148 с.

Шантарский архипелаг : рассказ 
об уник. природ. островном 
комплексе Приохотья / фотосъемка 
Ю. Дунского, Г. Рослякова ; сост. А. 
Посохова ; текст Г. Рослякова, О. 
Кусакина, С. Шлотгауэр. — Хабаровск 
: Кн. изд-во, 1989. — 221 с.

Шлотгауэр С. Д. «Шантарские
острова» / С. Д. Шлотгауэр // Наши 
охраняемые территории. —
Хабаровск, 2002. — С. 80-89.



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Государственными природными заказниками
являются территории (акватории), имеющие
особое значение для сохранения или
восстановления природных комплексов или их
компонентов и поддержания экологического
баланса.

Государственные природные заказники
могут быть федерального или регионального
значения.
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Государственный природный 
заказник «Хехцирский»
Хабаровский район, образован в 1959 году

Государственный природный заказник 
«Хехцирский» // Федеральные особо 
охраняемые природные территории России 
: справ. изд. / под ред. В. В. горбатовского. 
— Москва, 2007. — С. 322.

Ерофеев С. Амба давно не приходит  / 
С. Ерофеев // Приамур . ведомости. — 2009. 
— 21 окт. — С. 5.

Резвов В. Охотугодья станут 
заповедником / В. Резвов// Хабар. экспресс. 
— 2009. — № 26. — С. 26.

Спиридонов С. Хехцир: от заказника —
к национальному парку / С. Спиридонов ; 
зап. Л. Леденева // Хабар . вести. — 2006. —
28 нояб. — С. 7.
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