
Особо охраняемые 
природные территории 

Хабаровского края

Дальневосточная государственная научная библиотека



Государственные природные заповедники 
федерального значения

O 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.

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

O 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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Государственные природные заказники 
федерального значения

O Государственными природными заказниками
являются территории (акватории), имеющие
особое значение для сохранения или
восстановления природных комплексов или их
компонентов и поддержания экологического
баланса.
O Государственные природные заказники могут
быть федерального или регионального значения.
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Особо охраняемые природные территории
Хабаровского края краевого значения

Государственные природные заказники краевого значения
Бирский (Бикинский район, образован в 1967 году)
Бобровый
Хабаровский, имени Лазо, Нанайский районы, образован в 

1964 году 
Вана
Тугуро-Чумиканский район, образован в 1984 году
Дубликанский
Верхнебуреинский район, образован в 1981 году
Кава
Охотский район, образован в 1987 году
Озерный
Охотский район, образован в 1983 году 
Улья
Охотский район, образован в 1983 году 
Харпинский
Солнечный район, образован в1979
Дальжинский
Ульчский район, образован в 2000 году 
Матайский
район имени Лазо, образован в 1999 году
Мопау
Ванинский район, образован в 1999 году
Приозерный
Николаевский район, образован в 1974году
Чукенский
район имени Лазо, образован в 1997 году
Верхнетумнинский
Ванинский район, образован в 1988 году 
Алькан
Амурский район, образован в 1990 году 
Горинский
Комсомольский район, образован в 1990 году



O Использованы материалы с сайтов:
O http://www.kmsgpz.ru
O http://trip-dv.ru
O http://www.zapovedamur.ru
O http://zapbureya.ru
O http://vostok-kreyzi.blogspot.ru/
O http://www.zapovedniki-mira.com
O http://www.vanino.org
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