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для подготовки государственного доклада о состоянии и об охране
окруж аю щ ей среды Хабаровского к рая в 2019году
Государственны й природный заповедник «Джугджурский»
Государственный природный заповедник «Джугджурский» создан 10
сентября 1990 года Пос тановлением Правительства'Российской Федерации в АяноМайском районе Хабаровского края в целях сохранения и изучения естественного
хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и
животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и
уникальных экологических систем.
Основные виды деятельности ФГБУ «Государственный заповедник
«Джугджурский»:
1) выполнение мероприятий по сохранению в естественном состоянии
природных комплексов;
2) выявление и пресечение нарушений установленного режима;
3) выполнение эколого-просветительской деятельности;
4) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
5) выполнение работ'в области экологического мониторинга.
Общая площадь территории заповедника составляет 859956 га (включая
морскую акваторию площадью 53700 га), захватывает центральную часть хребта
Джугджур. южную часть,хребта Прибрежньщ и акваторию Охотского моря. Вокруг
заповедной территории постановлением Главы администрации Хабаровского края
в 1992 году создана охранная зона общей площадью 252500 га (включая морскую
акваторию 7000 га).
На территории заповедника преобладают хвойные насаждения (лиственница,
сосна, ель). Общее количество сосудистых растений - 753 вида, из которых в
Красную книгу России занесены 6 видов (валериана аянекая, венерин башмачок
крупноцветковый, калипсо луковичное, бородиния крупнолистная, смеловския
неожиданная, родиола розовая). Среди млекопитающих преобладают горно
таежные виды (бурый медведь, лось, соболь и др.). Из 47 видов млекопитающих в
Красную книгу России занесен один вид - сивуч. Из 185 видов птиц в Красную
книгу России занесены 14 видов, в том числе орлан-белохвост, белоплечий орлан,
беркут, кречет, сапсан, рыбный филин и др. '
Охрана территории заповедника
t

Охрана
территории
заповедника
осуществляется
специальной
государственной инспекцией по охране территории заповедника, входящей в штат
учреждения.
По итогам работы за 2019 год государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды проведено 14 рейдовых заданий, выявлено шесть
фактов
нарушения
режима
охраны,
наложено
взыскание замена
административного штрафа предупреждением.
В 2019г.зарегистрирован один лесной пожар, пройденная площадь пожаром
1397га, в том числе покрытая лесом 1369га

Эколого-просветительекая деятельность
Проведены
эколого-просветительские
мероприятия,
посвященные
экологическим праздникам (День птиц, Марш парков,
День эколога, День
работников леса, День моря. Покормите птиц зимой, Сохрани лес от пожара и др.).
Проведена презентация «Птицы Джугджурского заповедника», состоялась
викторина «Лесной пожар», проведена демонстрация фильмов о природе,
фотовыставка «Береги лес от огня», Волонтерами совместно с работниками
заповедника проведены масштабные акции по сбору мусора в лесных массивах,
прилегающих к селу Аян. уборка территории Обелиска воинской славы, акция
«Чистый лес», фотовыставка посвященная Международному дню биологического
разнообразия. Сведения о наличии экскурсионных экологических троп и
маршрутов, включая по морской акватории, на территории заповедника протяженность экологических троп 209.4км, на территории охранной зоны протяженность
экологических
троп
81км.
Развитие
познавательного
экологического туризма в связи труднодоступное™ территории, отсутствия
авиабазы
в районе, отсутствия обеспечения
безопасности проведения
экологического туризма, сводится к созданию и развитию виртуального туризма на
сай ге заповедника djugdjur.ru
В районной газете «Звезда Севера» опубликованы девять статей
информационно-просветительского и природоохранного характера.
В 2019 году выпускалась полиграфическая продукция рекламного и эколого
просветительского характера (буклеты, настенные и карманные календари, ,
листовки на противопожарную тему, видеоролики и др.)
'
;
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Научно-исследовательская работа
Основное направление научно-исследовательской работы - изучение
динамики природных процессов и явлений в экосистемах заповедника - ведение
«Летописи природы», которая ежегодно направляется в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
Сотрудниками заповедника ежегодно проводится зимний маршрутный учет
(ЗМУ) численности животных на территории государственного природного
заповедника «Джугджурский».
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