Информация мероприятий плана управления ГПУ «НП «Припятский» на 2020 год

№ п/п

Наименование мероприятий со
сроком реализации в 2020 году

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

Запланирован
ный объем
финансирования тыс. руб.

Фактический
объем
финансирования тыс. руб.

Информация о
результатах
выполнения
мероприятия (с
указанием причин в
случае невыполнения)

Долгосрочная цель 1. «Сохранение в естественном виде уникального природного комплекса долины реки Припять как эталона
природных ландшафтов, хранилища генетического фонда растительности и животного мира Белорусского Полесья»
Стоимость
будет
определена в
Выполнить мероприятия по
ГПУ «НП
рамках
1.3.3.
расчистке ключевых участков лугов 2017-2020
«Припятский»
реализации
и низинных болот от кустарника
мероприятия
1.3.1.
РБ
1.4.7.
Определение участков
ГНПО «НПЦ
национального парка, которые
20
2019-2020 НАН Беларуси по
целесообразно включить в состав
РБ
биоресурсам»
заповедной зоны
1.5.2.
Выполнение работ по
восстановлению наиболее важных
мест размножения
весенненерестующих фитофильных
По результатам
промысловых видов рыб, которые в
ГПУ «НП
мероприятия
2017-2020
настоящее время расположены
«Припятский»
1.5.1.
подверглись гидротехнической
РБ
мелиорации, включая разработку
проектно-сметной документации
(по результатам пункта 1.5.1)

1.5.4.

1.7.11

1.10.7.

2.1.2.

2.2.7.

Контроль за ведением
любительского рыболовства в
период весеннего запрета и
ограничения любительского лова на
местах размножения основных
промысловых видов рыб
Установка искусственных
гнездовий для птиц, относящихся к
видам диких животных,
включенных в Красную книгу
Республики Беларусь
Развёртывание на территории
Национального парка элементов
сети мониторинга чужеродных
инвазивных видов растений и
животных

постоянно

ГПУ «НП
«Припятский»

Не требуется

УДП,
ГПУ «НП
6
2015-2020
«Припятский»
РБ
Мероприятие 16.5
ГПООПТ
ГПУ «НП
«Припятский»,
ИЭБ НАН
30
2016-2020
Беларуси, НПЦ
РБ
НАН Беларуси по
биоресурсам
Долгосрочная цель 2. «Развитие рекреационной и туристической деятельности на устойчивой основе»
Реализация программы и бизнесОпределяется
плана развития туризма на
содержанием
территории Национального парка
бизнес-плана и
«Припятский»
ГПУ «НП
программмы
2016-2020
«Припятский»
Централизован
ный
инновационны
й фонд УДП
Оборудование мест стоянок для
Стоимость
автомобильного транспорта на
КПРСУП
определяется в
территории Национального парка
«Гомельоблдоррамках
для посетителей парка
2017-2020
строй»,
мероприятия
ГПУ «НП
2.2.8
«Припятский»
Республиканск
ий дорожный

фонд
Организация регулируемой
5
пропускной системы на лесных и
ГПУ «НП
2015-2020
Собственные
полевых дорогах (установление
«Припятский»
средства ГПУ
шлагбаумов и пр.)
2.4.5.
Организация контроля за
посещением национального парка
ГПУ «НП
постоянно
Не требуется
туристами путем рейдового
«Припятский»
надзора.
Долгосрочная цель 3. «Развитие научных исследований природных комплексов и историко-культурного наследия Национального
парка «Припятский»
Обеспечить укомплектование
7
научного отдела национального
ГПУ «НП
3.1.2.
2015-2020
Собственные
парка квалифицированными
«Припятский»
средства НП
специалистами
Обеспечить более широкое
ГПУ
привлечение к исследованиям,
«НП
3.1.3.
проводимым научным отделом
постоянно
«Припятский»,
национального парка специалистов
НАН Беларуси,
НАН Беларуси, ВУЗов и других
БГУ
3.2.3.
Разработка и корректировка
программ научных исследований
ГПУ «НП
природных комплексов
«Припятский»,
постоянно
Не требуется
национального парка с
НАН Беларуси,
привлечением специалистов НАН
БГУ
Беларуси и ВУЗов.
Долгосрочная цель 4. «Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у заинтересованных сторон, в том
числе у местных жителей и посетителей национального парка»
4.1.1.
Организация обучения населения:
чтение лекций, проведение
ГПУ «НП
тематических экскурсий,
постоянно
Не требуется
«Припятский»
привлечение к определенным видам
работ – посадка леса, сенокошение,
2.4.3.

4.1.2.

уход за редкими видами растений,
уборка мусора, помощь в
благоустройстве мест отдыха и т.п.
Пропаганда и распространение
знания о НП «Припятский» среди
целевых групп: детей и молодёжи,
любителей природы,
потенциальных посетителей Парка

постоянно

ГПУ «НП
«Припятский»

Не требуется

Активизация работы с
ГПУ «НП
учреждениями образования,
постоянно
Не требуется
«Припятский»
школьными лесничествами
4.2.2.
Совершенствование экскурсионной
ГПУ «НП
постоянно
Не требуется
деятельности
«Припятский»
4.2.3.
Привлечение местного населения к
участию в природоохранных
мероприятиях, проведение
ГПУ «НП
разъяснительной работы для
постоянно
Не требуется
«Припятский»
недопущения нарушения
природоохранного
законодательства
4.2.4.
Совершенствование работы с
ГПУ «НП
районными центрами
постоянно
Не требуется
«Припятский»
экологического воспитания
Долгосрочная цель 5. «Совершенствование методов неистощительного использования ресурсов экосистем национального парка»
5.2.1.
Разработка и внедрение в практику
ГНУ «Институт
регламента использования
экспериментально
10,
недревесной продукции экосистем
й ботаники НАН
собственные
Национального парка
2017-2020
Беларуси»,
средства ГПУ,
«Припятский» с учетом
ГПУ «НП
РБ
установленного функционального
«Припятский»
зонирования
5.3.1.
Содействовать развитию народных
2018-2020
ГПУ «НП
40,
4.2.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3

6.1.4.

промыслов, связанных с
«Припятский»,
местные
использованием традиционных
Житковичский,
бюджеты
материалов – ивнякового прута,
Петриковский,
тростника, камыша и других
Лельчский РИК
Отдельное направление 6.1. Система чрезвычайных мер охраны
Строгое соблюдение требований
запрета на проведение
неконтролируемых палов и
посещение лесных массивов в
ГПУ «НП
постоянно
Не требуется
пожароопасные периоды, с
«Припятский»
привлечением людей к
административной ответственности
в случае нарушения запрета
Своевременное проведение
мероприятий по предупреждению и
ограничению распространения
пожаров (распашка
противопожарных разрывов в лесах
ГПУ «НП
постоянно
и по границе леса и болот, очистка
«Припятский»
ЛХ
от захламленности в пределах сухих
сосняков, установление шлагбаумов
на лесных дорогах и пр.).
Оптимизация работы дозорносторожевой службы, обеспечение
информацией от метеорологических
постоянно
служб, поддержание в необходимом
количестве транспортных средств,
противопожарного оборудования
Внедрение технических средств
дистанционного слежения за
2016-2020
пожарами и организация
видеонаблюдения

ГПУ «НП
«Припятский»

Не требуется

ГПУ «НП
«Припятский»

130,
РБ

