Результаты выполнения мероприятий Плана управления Национальным парком «Нарочанский» в 2016-2018 гг.
Мероприятие

Задача мероприятия

1.2.1.

Периодическая оценка
своевременного
гидроэкологического
состояния озер национального
парка. Продолжение
многолетних
гидроэкологических
исследований на озерах
Нарочанской группы (Нарочь,
Мястро, Баторино)

Выполнить оценку
современного
гидроэкологического
состоянияозер и с учетом
архивных материалов
проанализировать
тенденции изменения
озерных экосистем

Продолжен выпуск
ежегодных
«Бюллетеней
экологического
состояния озер
Нарочь, Мястро и
Баторино».
Собран массив
научных данных для
анализа и обработки.

БГУ, ГПУ «НП
«Нарочанский»

Срок
реализа
ции
20142020

1.3.2.

Реализация мероприятий по
регулированию численности
бобра (по результатам
мероприятия 1.3.1)

Ликвидировать угрозы
подтопления/затопления
суходольных территорий,
восстановить
нарушенный
гидрологический режим

ГПУ «НП
«Нарочанский»

20172019

Отделом охотничьего
хозяйства ведутся
постоянные учеты и
регулируется численность
бобра

1.5.2.

Оптимизация породного
состава и возрастной
структуры лесов, сохранение
высоковозрастных
насаждений; содействию
естественному
возобновлению в
высоковозрастных хвойных и
широколиственных лесах …

Содействие
формированию
естественных коренных
лесов

Ликвидировано
подтопление
(затопление)
территорий,
восстановлен
гидрологический
режим
Стабилизированы
возрастная структура
лесных фитоценозов
и сукцессионные
процессы в
высоковозрастных
хвойных и
широколиственных
лесах

ГПУ «НП
«Нарочанский»

2014 2017

Ежегодно выполняются
мероприятия в
соответствии с проектом
лесоустройства

№

Ожидаемые
результаты

Ответственны
й

Достигнутые результаты
Выполнены этапы 20162018 гг. НИР "Оценка
современного состояния и
реализация мер по
снижению уровня
деградации водоемов
Национального парка
"Нарочанский"

1.5.5.

1.6.1.

1.6.3

1.7.3.

1.7.8.

Разработка экологоориентированного проекта
организации и ведения
лесного хозяйства на
территории Национального
парка «Нарочанский»
Проведение мелиоративного
отлова тугорослых и
медленнорастущих видов рыб
с использованием
селективных орудий лова
Ограничение любительского
лова на нерестилищах в
период размножения ценных
и охраняемых видов рыб

Обеспечение
экологически
ориентированного
лесного хозяйства на
территории НП

Выделение «зон покоя» на
особо ценных участках в
период гнездования редких и
находящихся под угрозой
исчезновения птиц (по
результатам мероприятия
3.2.6)
Разработка научно
обоснованного проекта
ведения охотничьего
хозяйства на территории
Национального парка
«Нарочанский»

Восстановление и
увеличение численности
локальных популяций
редких и находящихся
под угрозой исчезновения
птиц

20162017

Выполняется ежегодно в
соответствии с
международными
стандартами лесной
сертификации

Оптимизировать
Увеличение в составе ГПУ «НП
структуру рыбного
ихтиофауны доли
«Нарочанский»
населения водоемов парка ценных промысловых
видов рыб

Постоян
но

Выполняется постоянно в
соответствии с РБО на
шести промысловых
водоемах

Повысить эффективность
естественного
воспроизводства ценных
видов рыб

Интеграция мероприятий
плана управления в
проект ведения
охотничьего хозяйства

Обеспечено экологоориентированное
ведение лесного
хозяйства на
территории НП

ЛРУП
«Белгослес»,
ГНУ «ИЭБ
НАН Беларуси»

Повышена
рыбопродуктивность
водоемов. В
структуре рыбного
населения
увеличилась доля
ценных промысловых
видов рыб
Численность редких
и находящихся под
угрозой исчезновения
птиц
стабилизирована и
наблюдается ее рост

ГПУ «НП
«Нарочанский»

Постоян
но

Выполняется в
соответствии с Правилами
ведения охотничьего
хозяйства и охоты,
рыболовного хозяйства и
рыболовства в Республике
Беларусь

ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси
по
биоресурсам»

20162020

Согласно проекта
охотустройства (2010,
изм. 2015 г.)

Обеспечен баланс
интересов между
ведением
охотничьего
хозяйства и охраной
уникальных
природных
комплексов

ГПУ «НП
«Нарочанский»,
ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси
по
биоресурсам»

20162017

Приняты изменения в
2015 году

Продолжение работ по
инвентаризации мест
обитания редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов диких
животных и разработка мер
охраны и передача мест
обитания под охрану
землепользователям21
Продолжение работ по
инвентаризации мест
произрастания редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов
дикорастущих растений,
разработка мер охраны и
передача мест произрастания
под
охрануземлепользователям1
Разработка планов действий
по сохранению популяций
приоритетных редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов растений
Изготовление и установка
искусственных гнездовий
большого крохаля,
длинноносого крохаля и
других редких и находящихся
под угрозой исчезновения
водоплавающих птиц (по

1.8.1.

1.8.2.

1.8.4.

1.8.9.

1

Сохранить редкие виды
животных in situ

Сохранены
популяции редких
аборигенных
животных

ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси
по
биоресурсам»,
ГПУ «НП
«Нарочанский»

20152017

Регулярно проводится
работа по выявлению
новых местообитаний
животных охраняемых
видов и передача мест
обитания под охрану

Сохранить редкие виды
растений in situ

Сохранены
популяции редких
аборигенных
растений

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

20152017

Постоянно выполняется
мониторинг известных и
выявление новых
популяций охраняемых
видов растений,
подготовлены 143
паспорта и охранных
обязательства

Сохранить редкие и
находящиеся под угрозой
исчезновения виды
растений

Сохранены
популяции редких
аборигенных
растений

20162018

Обеспечение условий для
успешного размножения
большого крохаля,
длинноносого крохаля,
лутка и обыкновенного
гоголя

Численность
популяций большого
крохаля,
длинноносого
крохаля, лутка и
обыкновенного
гоголя стабильна или
увеличивается

ГНУ «ИЭБ
НАН
Беларуси», ГПУ
«НП
«Нарочанский»
ГПУ «НП
«Нарочанский»,
ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси
по
биоресурсам»

Действуют планы
мероприятий по
сохранению Козельца
голого и Меч-травы
обыкновенной
В 2016 и 2017 годах
установлены по 10
гнездовий для
околоводных птиц
(гоголь, крохаль), и
совиных (воробьиный,
домовый сыч)

В случае, если места обитания находятся на землях иных землепользователей

20172019

1.9.1.

1.9.2.

1.11.3.

1.11.5.

результатам мероприятия
3.2.14)
Реализация системы
мероприятий, направленных
на борьбу с агрессивными
инвазивными видами
травянистых растений
(борщевик Сосновского и др.)

Удаление деревьев, подроста
и подлеска инвазивных
древесных растений в ходе
плановых санитарных рубок с
последующим (при
необходимости)
лесовосстановлением
коренными аборигенными
древесными породами
Организация мониторинга
популяций ключевых видов
дикорастущих растений,
включённых в Красную книгу
Республики Беларусь, и
проведение наблюдений за
ними
Продолжение ведения
комплексного мониторинга
экосистем (лесных, водных,
болотных, луговых и других)
ООПТ в соответствии с
регламентами Национальной
системы мониторинга

Замедлить вытеснение
аборигенных растений
инвазивными видами

Восстановлена
структура
травянистой
растительности и
видовой состав
флоры

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

20142019

Остановить вытеснение
аборигенных лесных
пород инвазийными
видами

Восстановлена
структура древостоев
и видовой состав
флоры

ГПУ «НП
«Нарочанский»

20142019

Контролировать
состояние редких видов
растений

Улучшена
информационная база
принятия
управленческих
решений

ГНУ «ИЭБ
2014НАН
2017
Беларуси», ГПУ
«НП
«Нарочанский»

Контролировать
состояние экосистем

Получение
НАН Беларуси,
информации о
ГПУ «НП
состоянии природных «Нарочанский»
комплексов и
объектов ООПТ и
угрозах
экологическим
системам,

20142017

Ежегодно выполняются
рекомендованные научно
обоснованные
мероприятия по
уничтожению и
недопущению
распространения
популяций инвазивных
Проводятся постоянно в
соотвествии с
рекомендациями ГНУ
«ИЭБ НАН Беларуси»

Осуществляется
регулярно с последующим
созданием многолетней
базы геоданных в ГИС

Выполняется в рамках
реализации НСМОС
ответственными
организациями

1.11.6.

окружающей среды в
Республике Беларусь
Выполнение работ по
восстановлению ранее
заложенных мониторинговых
объектов в растительных
комплексах национального
парка

Повысить качество
выполняемых
исследований

ГНУ «ИЭБ
2014НАН
2018
Беларуси», ГПУ
«НП
«Нарочанский»

Выполнена в 2017 и 2018
годах расчистка
кустарниковой
растительности на ЦПК
"Урлики" (местообитание
орхидных)

ГПУ «НП
«Нарочанский»
ГНУ «ИЭБ
НАН
Беларуси»,
ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси
по
биоресурсам»,

20172019

ГПУ «НП
«Нарочанский»
, НАН Беларуси
по

20172020

Улучшить материальнотехническое обеспечение
природоохранной
деятельности

УДП, ГПУ «НП
«Нарочанский»

20172020

Выполнена в 2016-17 гг.
НИР "Разработка и
реализация мероприятий,
направленных на борьбу с
инвазивными
чужеродными видами
дикорастущих растений,
включая приобретение
специальной техники и
средств"
Выполняется ежегодно в
рамках единой программы
мониторинга животных
ресурсов сотрудниками
ГНПО "НПЦ НАН
Беларуси по биоресурсам"
Регулярно приобретаются
транспортные средства,
специальное оборудование,
средства специальной
защиты

Добиться увеличения
потока туристов

ГПУ «НП
«Нарочанский»

20142017

1.11.7.

Развёртывание на территории
Национального парка
элементов сети мониторинга
чужеродных инвазивных
видов растений и животных

Контролировать
распространение
чужеродных видов

1.11.8

Организация работ по
ихтиологическому
мониторингу на территории
парка в рамках единой
программы мониторинга
животных ресурсов
Оснащение национального
парка транспортными
средствами, специальным
оборудованием и инвентарём,
а также средствами
специальной защиты
Обеспечение активного
продвижения туристического
продукта НП «Нарочанский»

Организация
систематических работ и
пополнение баз данных

1.12.1.

2.1.3

своевременное
принятие мер
Определены
основные
направления
процессов,
протекающих в
растительных
сообществах
Улучшенная
информационная база
принятия
управленческих
решений в сфере
борьбы с
инвазивными видами

Материалы по
мониторингу

Организована постоянная
кампания активного
продвижения туризма на

2.1.5.

2.2.6.

на зарубежные рынки, в т.ч.
участие в международных
выставках
Организация контроля над
поведением посетителей и
туристов путем рейдового
надзора
Разработка проектно-сметной
документации для установки
наблюдательных вышек на
смотровых площадках
национального парка

территории национального
парка на внешние рынки
Предотвращение
возможных нарушений
установленного режима
со стороны туристов
Повышение
рекреационной
привлекательности парка,
расширение спектра и
улучшение качества
предоставляемых услуг

2.2.9.

Создание инфраструктуры для Повышение
организации наблюдений за
рекреационной
птицами (birdwatching)
привлекательности парка,
расширение спектра и
улучшение качества
предоставляемых услуг

2.3.2

Подготовка, издание и
распространение рекламных
материалов о Национальном
парке «Нарочанский»

Улучшить
информационное
обеспечение, сервисное
обслуживание и
экологическое
просвещение туристов

2.3.3.

Приобретение, установка и
обслуживание туристскоинформационного терминала
(инфокиоска) как минимум на

Улучшить сервисное
обслуживание и
экологическое
просвещение туристов

Число случаев
нарушения туристами
установленных
режимов снижено
Разработана
проектно-сметная
документация для
установки смотровых
вышек
Повышена
рекреационная
привлекательности
парка, расширен
спектр и улучшено
качество
предоставляемых
услуг
Повышена
информированность
туристов о НП
«Нарочанский»

Туристскоинформационный
терминал
функционирует в к.п.
Нарочь

ГПУ «НП
«Нарочанский»

постоянн Проводится постоянные
о
разъяснительная работа и
природоохнанный
контроль.
ГПУ «НП
2017В 2017 г.
«Нарочанский» 2019
отреставрирована и
дополнена
информационными
стендами смотровая
вышка на экологической
тропе "Голубые озера"
ГПУ «НП
2017Имеются бинокли и труба
«Нарочанский» 2020
для наблюдения за
птицами. Проводятся
мероприятия по
бёрдвотчингу со
школьниками и
туристическими группами
(по запросу).
ГПУ «НП
2014Актуализировано в
«Нарочанский» 2017
2017 г.: переизданы и
распространяются
туристам и отдыхающим
тематические буклеты (8
видов 18 0000 экз.) и
карты
ГПУ «НП
2014Приобретён в 2017 г. и
«Нарочанский» 2017
функционирует в экологопросветительском центре
национального парка

2.3.4.

2.4.1.

2.5.4.

двух языках – русском и
английском, в к.п. Нарочь
Создание двуязычного
интернет-портала,
ориентированного на
потребителей туристической
продукции национального
парка. Расширение перечня
услуг, предоставляемых с
использованием сайта
национального парка,
включая бронирование и
оплату туров через интернет,
справочную информацию для
различных целевых групп, а
также торговлю сувенирной и
иной продукцией
Определение предельно
допустимых рекреационных
нагрузок, уточнение системы
оптимизирующих и
корректирующих
мероприятий по снижению их
воздействия на природные
комплексы, уточнение
перечня объектов
экологического туризма и
регламентов их
использования
Реализация мероприятий,
направленных на борьбу с
возбудителями клещевого
энцефалита и лаймборрелиоза

информационный
терминал
Постоянно
актуализируется и
дополняется интернет
ресурс национального
парка; организована
продажа сувенирной
продукции

Улучшить сервисное
обслуживание и
экологическое
просвещение туристов
Расширение спектра
предоставляемых услуг,
увеличение доходности
туризма

Созданный
двуязычный
интернет-портал
содержит полезную
актуальную
туристическую
информацию
Расширен спектр
предоставляемых
услуг, повышена
доходность туризма

ГПУ «НП
«Нарочанский»

20172019

Обеспечение развития
туристической и
рекреационной
деятельности в
соответствии с
устойчивостью
природных экосистем

Туристическая и
рекреационная
деятельность
развивается в
соответствии с
устойчивостью
экосистем

ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси
по
биоресурсам»,
ГПУ «НП
«Нарочанский»

2017

Обустроена в 2016 г.
новая туристическая
стоянка "Золотая горка"
на оз. Свирь для
перераспределения
туристического потока с
турстоянок природного
комплекса "Голубые
озера"

Оптимизации экологопаразитологической
ситуации и
предупреждение
возможности

Созданы безопасные
санитарноэпидемиологические
условия для развития
туризма и

ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси
по
биоресурсам»,

20162020

Ежегодно проводится
обработка допустимыми
препаратами территории
туристических стоянок и
мест отдыха.

распространения
паразитарных инфекций
Создание единой системы
контроля и
предупреждения угрозы
распространения
паразитарных инфекций и
инвазий

проживания местного
населения
Созданы безопасные
санитарноэпидемиологические
условия для развития
туризма и
проживания местного
населения

ГПУ «НП
«Нарочанский»
ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси
по
биоресурсам»,
ГПУ «НП
«Нарочанский»

2.5.5.

Ведение мониторинга
ситуации в отношении
церкариозов и клещевых
боррелиозов, оценка степени
риска возникновения новых
очагов шистосоматидных
алергодерматитов

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»

3.1.3.

Обеспечение более широкого
привлечения к исследованиям,
проводимым научным
отделом национального парка,
специалистов НАН Беларуси,
ВУЗов и других научных
организаций
Разработка и корректировка
программ научных
исследований природных
комплексов Национального
парка с привлечением
специалистов НАН Беларуси
и ВУЗов

Повысить качество
выполняемых научных
исследований

Научные
исследования
выполняются на
современном уровне

ГПУ «НП
«Нарочанский»,
НАН Беларуси,
БГУ

Повысить качество
выполняемых научных
исследований

Научные
исследования
выполняются на
современном уровне

ГПУ «НП
«Нарочанский»,
НАН Беларуси,
БГУ

3.2.1.

Ежегодно проводится в
рамках НИР "
Организация и ведение
наблюдений за
распространением
церкариозов и клещевых
боррелиозов, оценка
степени риска
возникновения очагов
шистосоматидных
аллергодерматитов "
2014Закуплено в 2016-17 гг.
2020
компьютерное
оборудование, хранилище
данных, GPS-навигаторы,
создано программное
мобильное обеспечение
для работы ГИС.
постоянн Ежегодно проводятся
о
международные семинары
(конференция),
выполняются полевые
выезды на территории
других ООПТ, обмен
опытом
2013Ежегодно проводятся
2020
научно-технические
советы со специалистами
НАН Беларуси и ВУЗов
20142020

3.2.5.

3.2.9.

3.2.15.

3.2.21.

Изучение динамики
численности тетерева и
других показателей,
характеризующих
жизнеспособность популяции.
Выполнение инвентаризации
и картирования тетеревиных
токов. Разработка системы
мероприятий по
восстановлению численности
тетерева.
Проведение учетов
численности и выяснение
особенностей
территориального
распределения енотовидной
собаки и лисицы - видов
хищников в основном
нарушающих популяции
тетеревиных и охраняемых
птиц и зайцев.
Актуализация
геоинформационной системы
(ГИС) национального парка,
обеспечение ее
функционирования

Определить причины
негативной динамики
численности тетерева,
разработать меры по
восстановлению его
численности

Определены причины
негативной динамики
численности
тетерева,
разработаны меры по
восстановлению его
численности

ГПУ «НП
«Нарочанский»,
ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси
по
биоресурсам»

20162017

Проведен учет
численности тетерева и
картирование
тетеревиных токов

Обеспечить снижение
негативного воздействия
нежелательных видов на
популяции тетеревиных и
охраняемых видов птиц и
зайцев

Разработана
технология
популяционного
контроля
енотовидной собаки и
лисицы

ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси
по
биоресурсам»,
ГПУ «НП
«Нарочанский»

20182019

Выполняется учет по
норам, методом ЗМУ,
регуляция численности

Улучшить
информационную базу
принятия управленческих
решений

ГПУ «НП
«Нарочанский»

20142017

Геоинформационная
система национального
парка актуализирована и
активно используется в
деятельности разных
структурных
подразделений

Организация эталоннокалибровочного
подспутникового полигона на

Создание эталоннокалибровочного
подспутникового

ГИС наполнена
актуальной
информацией и
устойчиво
функционирует,
создана база данных
для принятия
управленческих
решений
Организован
комплексный
космический
мониторинг

УП
«Геоинформаци
онные
системы»,

20142017

В 2017 г. подготовлены
наземные постоянные
пункты мониторинга для
проведения

территориии Национального
парка «Нарочанский»

3.3.4.

4.1.1.

4.2.1.

4.2.3.

полигона на базе
национального парка

Подготовка и издание атласа и Улучшить
карты Национального парка
информационную базу
«Нарочанский»
принятия управленческих
решений
Распространять научные
знания о националном
парке,как в
специализированных
аудиториях, так и среди
широкой общественности
Пропаганда и
Повысить
распространение знаний о
информированность
Национальном парке
местного населения о
«Нарочанский» среди
значимости
целевых групп: детей и
природоохранных
молодёжи, любителей
мероприятий и ценности
природы, потенциальных
природных комплексов
посетителей парка
национального парка
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.
Привлечение местного
населения к участию в

Повысить
информированность
местного населения о
значимости
природоохранных
мероприятий и ценности
природного капитала
национального парка
Повысить информированность местного

природных экосистем БелНИГРИ,
НП и использованием ГПУ «НП
ДДЗ
«Нарочанский»

подспутниковых
экспериментов по
изучению водной
растительности
Подготовлены и
размещены на сайте серия
интерактивных
тематических карт
национального парка
(туриста, рыбака и др.).

Подготовлены,
изданы и
распространены атлас
и карта
национального парка

ГПУ «НП
2018
«Нарочанский»,
РУП
«Белкартографи
я»

Обеспечена
информационная
поддержка (в форме
образовательных и
информационных
материалов) местных
образовательных
учреждений и
библиотек
Вовлечение
общественности в
деятельность по
обеспечению
функционирования и
развития системы
ООПТ

ГПУ «НП
«Нарочанский»

постоянн Регулярно проводится
о
эколого-просветительская
деятельность в экологопросветительском центре,
на экскурсиях и выездных
тематических
мероприятиях

УДП, НАН
Беларуси, ГПУ
«НП
«Нарочанский»

20142020

Обеспечено
осознанное

ГПУ «НП
«Нарочанский»

постоянн Проводятся периодически
о
взаимные консультации в

Проведены выездные
практики для студентов,
тематические занятия для
воспитанников школ и
здравниц. Консультации
при выполнении детских
научных работ.

4.2.4.

6.1.2.

природоохранных
мероприятиях, проведение
разъяснительной работы для
недопущения нарушения
природоохранного
законодательства
Совершенствование работы с
районными центрами
экологического воспитания

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.)

населения о значимости
природоохранных
мероприятий и ценности
природного капитала НП
«Нарочанский»

экологически
приемлемое
природопользование

Повысить
информированность
местного населения о
значимости
природоохранных
мероприятий и ценности
природного капитала
национального парка
Повысить эффективность
охраны территории от
пожаров

Райцентры
экологического
воспитания и
соответствующие
кружки в населённых
пунктах обеспечены
информационными
материалами
Сохранение
естественных
фитоценозов

природоохранной сфере с
представителями
общественности и
местных инициатив
ГПУ «НП
«Нарочанский»

постоянн Регулярно проходят
о
тематические
мероприятия в НДЦ
"Зубренок"

ГПУ «НП
«Нарочанский»

постоянн Выполняется постоянно в
о
плановом режиме работы
лесничеств

