
Результаты мероприятий по оперативному плану управления Национальным парком «Нарочанский» за 2014-2015 годы. 
 
 

 

№ 

 

Мероприятие 

 
Задача 

мероприятия 

 
Ожидаемые 

результаты 

 

Ответственный 

 
Срок 

реализации 

 
Достигнутые 

результаты 

1.5.1. Разработка и реализация мероприятий по 
реконструкции участков леса, пострадавших 
от стихийных бедствий, в т.ч. путем 
производства подпологовых культур 

Содействие есте- 
ственному возоб- 
новлению 
хвойных пород 

Оптимизирован 
породный состав и 
структура лесов 

ГПУ «НП 

«Нарочанский» 

2014-2015 Восстановлены 
ветровальные 
лесосеки путем 
посадки лесных 
культур и 
содействием 
естественного 
возобновления в 

1.5.2. Оптимизация породного состава и возрастной 
структуры лесов, сохранение 
высоковозрастных насаждений; содействию 
естественному возобновлению (минера- 
лизация почвы и/или контролируемые палы, 
уход за самосевом, предотвращение 
повреждения подроста животными и пр.) в 
высоковозрастных хвойных и широко- 
лиственных лесах на основе имитации 
естественных процессов изреживания с 
использованием рубок обновления или 
переформирования 

Содействие 
формированию 
естественных 
коренных лесов 

Стабилизированы 
возрастная структура 
лесных фитоценозов 
и сукцессионные 
процессы в 
высоковозрастных 
хвойных и 
широколиственных 
лесах 

ГПУ «НП 

«Нарочанский» 

2014-2017 Во всех лесничествах 
проводились рубки 
обновления   и 
переформирования  с 
проведением  мер 
содействия 
естественному 
возобновлению 

1.6.1. Проведение мелиоративного отлова туго- 
рослых и медленнорастущих видов рыб с 
использованием селективных орудий лова 

Оптимизировать 
структуру 
рыбного 
населения 
водоемов 

Увеличение  в 
составе ихтиофауны 
доли ценных 
промысловых видов 
рыб 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

Постоянно Проведен в озерах 
Баторино   и 
Вишневское отлов 
тугорослого леща 

1.6.3. Ограничение любительского лова на 
нерестилищах в период размножения ценных 
и охраняемых видов рыб 

Повысить эффек- 
тивность 
естественного 
воспроизводства 
ценных видов 
рыб 

Повышена 
рыбопродуктивность 
, в  структуре 
рыбного населения 
увеличилась доля 
ценных 
промысловых видов 
рыб 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

Постоянно Данный запрет 
действует в 
соответствии с 
Положением о НП 



 

 

1.9.1. Реализация системы мероприятий, 
направленных на борьбу с 
агрессивными инвазивными видами 
травянистых растений (борщевик 
Сосновского и др.) 

Замедлить 
вытеснение 
аборигенных 
растений инвазив- 
ными видами 

Восстановлена 
структура 
травянистой 
растительности и 
видовой состав флоры 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 
, ГНУ «ИЭБ 
НАН 
Беларуси» 

2014-2019 Проведена активная 
экологопросветительская 
работа  с 
землепользователями 

1.9.2. Удаление деревьев, подроста и 
подлеска инвазивных древесных 
растений в ходе плановых санитарных 
рубок с последующим (при 
необходимости) лесовосстановлением 
коренными аборигенными 
древесными породами 

Остановить вытес- 
нение аборигенных 
лесных пород 
инвазивными 
видами 

Восстановлена 
структура древостоев 
и видовой состав 
флоры 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

2014-2019 Выполнено 
порядке 

в  плановом 

1.10. 
1. 

Подготовка номинационной заявки в 
Секретариат Рамсарской  Конвенции 
на   придание   Национальному   парку 
«Нарочанский» статуса Рамсарского 
угодья и внесение документов в 
Секретариат Рамсарской Конвенции 

Повысить 
международный 
престиж 
национального 
парка 

Национальный парк 
«Нарочанский» 
номинирован на 
статус Рамсарского 
угодья 

Минприроды, 
ГНПО     «НПЦ 
НАН Беларуси 
по биоресур- 
сам», ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

2015 - 

1.11. 
3. 

Организация мониторинга популяций 
ключевых видов дикорастущих 
растений, включѐнных в Красную 
книгу Республики Беларусь 

Контролировать со- 
стояние редких ви- 
дов растений 

Улучшена 
информационная база 
принятия 
управленческих 
решений 

ГНУ «ИЭБ 
НАН Белару- 
си»,  ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

2014-2017 Выполнен 
отделом 

  научным 

1.11. 
4. 

Возобновление мониторинга 
популяций хозяйственно ценных и 
редких видов диких животных, 
включѐнных в Красную книгу, 
включая виды, по которым в рамках 
настоящего Плана управления 
намечены мероприятия активной 
охраны 

Контролировать со- 
стояние 
хозяйственно 
ценных и редких 
видов животных 

Улучшен контроль эф- 
фективности 
выполнения 
мероприятий ПУ 

ГНПО     «НПЦ 
НАН Беларуси 
по биоресур- 
сам», ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

2014-2017 Выполнен 
охотничьего 
хозяйства 

  

и 
отделами 

лесного 



 

1.11. 

5. 

Продолжение ведения комплексного 
мониторинга экосистем – КМЭ - 
(лесных, водных, болотных, луговых и 
других) ООПТ в соответствии с 
регламентами Национальной 
истемы мониторинга окружающей 
среды в Республике Беларусь 

Контролировать 
состояние 
экосистем 

Получение 
информации   о 
состоянии природных 
комплексов    и 
объектов  ООПТ  и 
угрозах 
экологическим 
системам, 
своевременное 
принятие  мер по 
сохранению   и 
восстановлению при- 
родных комплексов и 
объектов,   оценка 
эффективности 
режима охраны  и 
использования ООПТ 

НАН Беларуси, 
ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

2014-2017 Скорректирована 
программа КМЭ, работы не 
проводились ввиду 
отсутствия финансирования 

1.12. 
1. 

Оснащение национального парка 
транспортными средствами, 
специальным оборудованием и 
инвентарѐм, а также средствами 
специальной защиты 

Улучшить матери- 
ально-техническое 
обеспечение 
природоохранной 
деятельности 

Приобретены 
транспортные 
средства, специальное 
оборудование, 
средства специальной 
защиты 

УДП, ГПУ 
«НП 
«Нарочанский» 
задание 

2014 Выполнено 

1.12. 
2. 

Строительство пожарно- 
наблюдательных и смотровых вышек, 
включая разработку проектно-сметной 
документации. 

Повышение уровня 
организации 
охраны и пожарной 
безопасности 

Строительство 
пожарно- 
наблюдательных 
вышек, повышение 
эффективности 
охраны   лесов, 
обеспечение 
сохранности  лесов 
парка т продукции 
побочного 
лесопользования 

УДП ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

2014 Мероприятие не 
профинансировано 

2.1.3 Обеспечение активного продвижения 
туристического продукта НП 
«Нарочанкий»  на  зарубежные рынки, 

Добиться увеличе- 
ния потока 
туристов 

Организована 
кампания активного 
продвижения туризма 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

2014-2017 Выполнено 



 

 в т.ч. участие в международных 
выставках 

 на территории 
национального парка 
на внешние рынки 

   

2.2.1. Строительство демонстрационных 
вольеров и обеспечение содержания в 
них диких животных 

Увеличить экспози- 
ционную ценность 
парка 

Построены демонстра- 
ционные вольеры с 
дикими животными 

УПД, ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

2014-2015 Построен вольер 
площадью около 1700 га, 
поселены аборигенные 
дикие животные (лоси, 
косули) 

2.2.2. Разработка и обустройство 
туристических маршрутов на основе 
оценки природных ресурсов и 
историко-культурных  ценностей 
ООПТ 

Увеличение 
количества 
посетителей, 
повышение рекреа- 
ционной привлека- 
тельности парка, 
увеличение доход- 
ности сферы 
туризма 

Увеличение 
количества 
посетителей парка, 
увеличение 
доходности сферы 
туризма 

УДП, ГПУ 
«НП 
«Нарочанский» 
, мероприятие 
33.3 ГП ООПТ 

2014-2015 Выполнено 

2.2.4. Приобретение технических средств 
(инвентарь, снаряжение и другое) для 
развития туризма. 

Повышение при- 
влекательности НП 
для туристов, улуч- 
шение качества 
предоставляемых 
услуг 

Повышена привлека- 
тельность 
Национального парка 
доя туристов, 
улучшены  качества 
предоставляемых 
услуг 

УДПГПУ  «НП 
«Наро- 
чанский», ме- 
роприятие 36.4 
ГПООПТ 

2014 Выполнено 

2.3.1. Подготовка, издание и 
распространение путеводителей, карт, 
памяток, буклетов и других 
информационных материалов о 
национальном парке 

Улучшить инфор- 
мационное обеспе- 
чение, сервисное 
обслуживание и 
экологическое про- 
свещение туристов 

Изданы и 
распространены 
путеводители, карты, 
памятки, буклеты и 
другие 
информационные 
материалы   о 
Национальном парке 
«Нарочанский». 
Повышена ин- 
формированность 
туристов о парке 

УДПГПУ   «НП 
«Нарочанский» 
, мероприятие 
52 ГПООПТ 

2014-2015 Выполнено 



 

3.1.1. Обеспечение научного отдела 
национального парка современным 
научным оборудованием 

Повысить качество 
выполняемых 
научных 
исследований 

Научные 
исследования 
выполняются на 
современном уровне 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

2014-2020  

3.1.2. Укомплектование научного отдела 
национального парка 
квалифицированными специалистами 
(научное сопровождение ведения 
лесного хозяйства, ихтиология) 

Повысить качество 
выполняемых 
научных 
исследований 

Научные 
исследования 
выполняются на 
современном уровне 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

2014-2016 Выполнено 

3.1.3. Обеспечение более широкого 
привлечения к исследованиям, 
проводимым научным отделом 
национального парка, специалистов 
НАН Беларуси, ВУЗов и других 
научных организаций 

Повысить качество 
выполняемых науч- 
ных исследований 

Научные 
исследования 
выполняются на 
современном уровне 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 
, НАН 
Беларуси, БГУ 

Постоянно Выполнено 

3.2.1. Разработка и корректировка программ 
научных исследований природных 
комплексов Национального парка с 
привлечением специалистов НАН 
Беларуси и ВУЗов 

Повысить качество 
выполняемых науч- 
ных исследований 

Научные 
исследования 
выполняются на 
современном уровне 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 
НАН Беларуси, 
БГУ 

2014-2020 Выполнено 

3.2.15 
. 

Актуализация геоинформационной си- 
стемы национального          парка, 
обеспечение ее функционирования для 
решения научных и практических 
задач в деятельности Национального 
парка 

Сформировать гео- 
информационную 
базу принятия 
управленческих ре- 
шений 

Геоинформационная 
система   наполнена 
актуальной 
информацией  и 
устойчиво 
функционирует, 
имеется  достоверная 
база данных для 
принятия управленче- 
ских решений 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

2014-2017 Выполнено 

4.1.1. Пропаганда и распространение знания 
о Национальном парке «Нарочанский» 
среди целевых групп: детей и 
молодѐжи, любителей природы, 
потенциальных посетителей парка 

Повысить инфор- 
мированность 
местного 
населения о 
значимости приро- 
доохранных   меро- 

Обеспечена 
информационная 
поддержка (в форме 
образовательных и 
информационных ма- 
териалов) местных 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

постоянно Выполнено 



 

  приятий и 
ценности 
природных ком- 
плексов парка 

образовательных 
учреждений и 
библиотек 

   

4.2.1. Развитие института волонтерства, 
поддержка общественных инициатив в 
решении проблем ООПТ, создание 
групп, клубов, центров при ГПУ в 
целях учета интересов и обеспечения 
тесной связи с местным населением. 

Повысить инфор- 
мированность 
местного 
населения о 
значимости приро- 
доохранных 
мероприятии и 
ценности 
природного 
капитала 
национального 
парка 

Вовлечение 
общественности в 
деятельность  по 
обеспечению 
функционирования  и 
развития системы 
ООПТ 

УДП,  НАН Бе- 
ларуси, ГПУ 
«НП 
«Нарочанский» 
Облисполкомы 

2014-2020 Выполнено 

4.2.2. Привлечение местного населения к 
участию в природоохранных 
мероприятиях, проведение 
разъяснительной работы для 
недопущения нарушения 
природоохранного законодательства 

Повысить инфор- 
мированность 
местного 
населения о 
значимости приро- 
доохранных меро- 
приятий и 
ценности 
природного 
капитала парка 

Обеспечено 
осознанное 
экологически 
приемлемое 
природопользование 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

Постоянно Выполнено 

4.2.3. Совершенствование работы с 
районными центрами экологического 
воспитания 

Повысить инфор- 
мированность 
местного 
населения о 
значимости приро- 
доохранных меро- 
приятий и 
ценности 
природного 
капитала парка 

Районные  центры 
экологического 
воспитания    и 
соответствующие 
кружки в населѐнных 
пунктах региона 
обеспечены   ин- 
формационными мате- 
риалами 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

Постоянно Выполнено 



 

6.1.1. Обеспечение соблюдения требований 
запрета на проведение 
неконтролируемых палов и посещение 
лесных массивов в пожароопасные 
периоды, с привлечением людей к 
административной ответственности в 
случае нарушения запрета 

Повысить эффек- 
тивность охраны 
территории от по- 
жаров 

Сохранение 
естественных 
фитоценозов 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

Постоянно Выполнено 

6.1.2. Своевременное   проведение 
мероприятий по предупреждению и 
ограничению  распространения 
пожаров (распашка противопожарных 
разрывов в лесах и по границе леса и 
болот, очистка от захламленности в 
пределах сухих   сосняков, 
установление шлагбаумов на лесных 
дорогах и пр.) 

Повысить эффек- 
тивность охраны 
территории от по- 
жаров 

Сохранение 
естественных 
фитоценозов 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

Постоянно Выполнено 

6.1.3 Обеспечение информацией от 
метеорологических служб, 
поддержание в необходимом 
количестве транспортных средств, 
противопожарного оборудования 

Повысить эффек- 
тивность охраны 
территории от по- 
жаров 

Сохранение естествен- 
ных фитоценозов 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

Постоянно Выполнено 

6.1.4. Внедрение технических средств 
дистанционного слежения  та 
пожарами и организация 
видеонаблюдения 

Повысить скорость 
и точность 
установления 
случаев возгорания 
леса 

Сохранение естествен- 
ных фитоценозов 

ГПУ «НП 
«Нарочанский» 

2014-2020 Республиканский бюджет 



 


