
Информация мероприятий плана управления ГПУ «НП «Припятский» на 2018 год 

№ Наименование мероприятий со сроком 

реализации в 2018 году 

Сроки 

реали-

зации 

Ответствен-

ные 

исполнители, 

сроки 

реализации 

Запланиро-

ванный 

объем 

финансиро-

вания на 

выполнение 

мероприятия,  

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансиро-

вания на 

выполнение 

мероприятия 

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» 

1.1.2. Ликвидировать источники вредного влияния на 

качество вод и обеспечить соблюдение режима 

охраны вод от истощения и загрязнения в 

соответствии с требованиями «Положения о 

порядке установления размеров и границ 

водоохранных зон и прибрежных полос водных 

объектов и режиме ведения в них хозяйственной 

деятельности № 377от 21.03.2006 г» на берегах 

рек и пойменных озер на территории 

населенных пунктов (д.д. Бережцы, Хвоенск, 

Переров, Переровский Млынок, Хлупин, 

Мордвин) 

 

2017-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

Житковичский 

РИК, 

Петриковский 

РИК 

12,0 - Финансирование не проводилось 

1.2.2.  Реализация мероприятий по удалению 

кустарниковой растительности и расчистке 

берегов наиболее крупных пойменных озер для 

улучшения промывного режима и уменьшения 

заиления в период паводка 

2017-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятски

й» 

 

15,0 - Финансирование не проводилось 

1.2.4. Реализация проекта по увеличению количества 

многофункциональных труб-переездов на 

дорогах и по трассе нефтепровода «Дружба» в 

границах Национального парка 

2017-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятски

й» 

«Гомельобл

дорстрой» 

25,0 - Финансирование не проводилось 

1.2.5. Выполнить оценку влияния мелиоративных, в 

том числе польдерных, систем на природные 

2017-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

25,0 

 

- Финансирование не проводилось 



комплексы национального парка и разработать 

систему мероприятий по снижению их 

негативного влияния 

БГУ 

1.3.3. Выполнить мероприятия по расчистке 

ключевых участков лугов и низинных болот от 

кустарника 

2017-

2020 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

15,0 - Финансирование не проводилось 

1.4.1. Реализация системы мероприятий по 

восстановлению пойменных дубрав, включая 

реконструкцию лесного питомника 

2015-

2019 

УДП,  

ГПУ «НП 

«Припятский» 

Мероприятие 

17 ГПООПТ  

660,0 107,5 Приобретен комплекс машин и 
механизмов по посеву посадочного 
материала и уходу за саженцами, 

комплекты корзин, посадочные трубы 
построены компостник, ледник, 
скважина, хозяйственное здание, 

накрыты поликарбонатом 4 теплицы, 
смонтированы системы водополива. В 

конце года питомник введен в 
эксплуатацию  

1.4.2* Разработка и реализация мероприятий по 

экологизациилесовосстановления на участках, 

пострадавших от стихийных бедствий, и при 

производстве подпологовых культур. 

2015-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

20,0 - Финансирование не проводилось 

1.4.3* Разработка и реализация мероприятий по 

экологизации рубок, проводимых на территории 

национального парка  

2015-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

20,0 4,0 При проведении рубок осуществлено 

сохранение биоразнообразие, 

порубочные остатки не сжигаются, а 

остаются на перегнивание, за 

исключением сплошных санитарных 

рубок 

1.5.2. Выполнение работ по восстановлению наиболее 

важных мест размножения весенненерестующих 

фитофильных промысловых видов рыб, которые 

в настоящее время расположены подверглись 

гидротехнической мелиорации, включая 

разработку проектно-сметной документации (по 

результатам пункта 1.5.1) 

2017-

2020 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

12,0 - Финансирование не проводилось 

1.5.3. Проведение отлова тугорослых и 

медленнорастущих видов рыб с использованием 

селективных орудий лова 

2015-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

7,0 - Финансирование не проводилось 

1.5.4. Контроль за ведением любительского посто ГПУ «НП не не Проводится постоянный 



рыболовства в период весеннего запрета и 

ограничения любительского лова на местах 

размножения основных промысловых видов рыб 

янно «Припятский» требуется требуется круглогодичный контроль за 

соблюдением правил ведения 

любительского лова 

1.6.1. Выявление наиболее важных мест гнездования 

водоплавающих и околоводных видов птиц и 

проведение мероприятий по их восстановлению 

путем расчистки от нежелательной древесно-

кустарниковой растительности 

 

2015-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский»,  

ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси 

по 

биоресурсам» 

 

50,0 - Финансирование не проводилось 

1.6.2. Выделение «зон покоя» в период гнездования на 

особо ценных водно-болотных местообитаниях, 

выявленных в рамках реализации мероприятия 

1.6.1. 

2015-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

 

 

не 

требуется 

- Финансирование не проводилось 

1.6.3. Реализация системы мероприятий по 

восстановлению численности глухаря  

(в соответствии с Приложением В) 

2017-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятски

й»,  

ГНПО 

«НПЦ НАН 

Беларуси по 

биоресурсам

» 

35,0 - Финансирование не проводилось 

1.6.5. Реализация мероприятий, направленных на 

регулирование численности лисицы и врановых 

птиц на водно-болотных местообитаниях до 

начала сезонов гнездования водоплавающих птиц 

2015-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

не 

требуется 

не 

требуется 

Произведен отстрел 14 особей лисицы 

1.7.1* Инвентаризация мест обитания редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

диких животных и разработка мер охраны  

2015-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси 

побиоресурсам 

22,0 1,0 Обследовано 2 гнездовых участка 

большого подорлика 

1.7.2* Инвентаризация мест произрастания редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

дикорастущих растений и разработка мер 

охраны  

2015-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

Институт 

экспериментал

ьной ботаники 

22,0 1,5 Обследовано 24 местопроизрастания 

12 видов редких и исчезающих видов 

растений, занесенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, проведено 

их подробное фитоценотическое 



НАН Беларуси описание 

1.7.4. Разработка планов действий по сохранению 

популяций редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений  

2016-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятски

й», 

Институт 

экспериментал

ьной ботаники 

НАН Беларуси 

23,0 - Финансирование не проводилось 

1.7.5. Закладка семян охраняемых растений 

Национального парка «Припятский» в 

Национальный генетический фонд 

2015-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

Институт 

экспериментал

ьной ботаники 

НАН Беларуси 

25,0 - Финансирование не проводилось 

1.7.7* Реализация системы мероприятий, 

направленных на охрану озеранской популяции 

зубра 

2015-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси 

по 

биоресурсам» 

40,0 3,0 Проведены наблюдения за 

численностью зубров, их 

распространением, осуществляется 

поддержание кормовых полей 

1.7.9* Реализация системы мероприятий, 

направленных на сохранение и восстановление 

локальной популяции болотной черепахи в 

соответствии с Приложением Г 

2016-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси 

по 

биоресурсам 

23,0 1,0 Проводится постоянный контроль за 

недопущением вылова черепах 

1.7.10 Разработка и реализация системы мероприятий, 

направленных на сохранение и восстановление 

локальной популяции барсука, включая 

инвентаризацию и обследование барсучих 

поселений и выяснение причин депрессии 

барсука на территории НП 

 

2015-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси 

по 

биоресурсам» 

24,0 1,0 Проведено обследование 2 барсучьих 

поселений 

1.7.11 Установка искусственных гнездовий для птиц, 

относящихся к видам диких животных, 

включенных в Красную книгу Республики 

2015-

2020 

УДП,  

ГПУ «НП 

«Припятский» 

6,0 1,0 Изготовлено и установлено 224 

искусственных гнездовий для филина 

и бородатой неясыти 



Беларусь 

 

 

 

Мероприятие 

16.5 ГПООПТ 

 

1.8.1. Удаление деревьев, подроста и подлеска 

инвазивных древесных растений в ходе 

плановых санитарных рубок с последующим 

(при необходимости) лесовосстановлением 

коренными аборигенными древесными 

породами 

2016-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

13,0 - Не актуально по причине отсутствия в 

лесном фонде инвазивных древесных 

растений 

1.8.2. Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на борьбу с инвазивными 

чужеродными видами травянистых растений, 

включая приобретение специальной техники 

2015-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

ГНУ 

«Институт 

экспериментал

ьной ботаники 

НАН 

Беларуси» 

30,0 6,0 Приобретена косилка роторная, 

осуществлена косьба инвазивных 

дикорастущих растений 

1.8.3. Реализация мероприятий, направленных на 

регулирование численности американской 

норки и енотовидной собаки 

2016-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси 

по 

биоресурсам» 

12,0 - Финансирование не проводилось 

1.10.2. Обеспечение проведения эффективного 

лесопатологического мониторинга ельников, 

ясенников и дубрав 

 

 

2015-

2018 

ГПУ«НП 

«Припятский» 

40,0 - Мероприятие проведено в 2015 году в 

ходе лесоустройства, ведется 

постоянный лесопатологический 

мониторинг 

1.10.3. Организация мониторинга популяций 

некоторых ключевых видов дикорастущих 

растений, видов, включённых в Красную книгу 

Республики Беларусь, и проведение наблюдений 

за ними 

2015-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

ИЭБ НАН 

Беларуси 

40,0 1,0 Обследовано 24 местопроизрастания 

12 видов редких и исчезающих видов 

растений, занесенных в Красную 

книгу Республики Беларусь, 

1.10.4. Организация мониторинга популяций 

хозяйственно ценных и редких видов диких 

2015-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

36,0 1,0 Проведен мониторинг основных видов 

диких копытных, а также Озкранской, 



животных, включённых в Красную книгу, 

включая виды, по которым в рамках настоящего 

Плана управления намечены мероприятия 

активной охраны 

ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси 

по 

биоресурсам» 

 

 

Найдянской и Лясковичской 

микропопуляций зубра 

1.10.6. Организация мониторинга уровней воды на 

озерах расположенных на надпойменных 

террасах и торфяных массивах (Пуповское, 

Межечевское, Мысличи) и качества воды 

пойменных озер (Старик Переровский, Плесо, 

Погной, Плищин, Луки) 

2015-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

БГУ 

26,0  Финансирование не проводилось 

1.10.7. Развёртывание на территории Национального 

парка элементов сети мониторинга чужеродных 

инвазивных видов растений и животных 

2016-

2020 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

ИЭБ НАН 

Беларуси, 

НПЦ НАН 

Беларуси по 

биоресурсам 

30,0  Финансирование не проводилось 

1.11.2. Изготовление и установка информационных и 

информационно-указательных знаков, 

рекламно-информационных щитов 

2015-

2019 

УДП, ГПУ 

«НП 

«Припятский» 

задание 9.5 

ГПООПТ 

35,0 7,0 Изготовлено 35  информационных 

знаков, закуплены металлоизделия из 

трубы для их установки 

Долгосрочная цель 2. «Развитие рекреационной и туристической деятельности на устойчивой основе» 

2.1.2. Реализация программы и бизнес-плана развития 

туризма на территории Национального парка 

«Припятский»  

2016-

2020 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

- - Финансирование не проводилось 

2.2.2. Благоустройство населенных пунктов, 

расположенных в границах НП «Припятский»  

(с сохранением аутентичности и традиционного 

стиля) 

2016-

2018 

УДП, ГПУ 

«НП 

«Припятский», 

Житковичский 

РИК, 

Петриковский  

300,0 - Финансирование не проводилось 

2.2.3. Приобретение маломерных водных судов для 

организации водного туризма 

2017-

2018 

УДП, ГПУ 

«НП 

60,0 - Финансирование не проводилось 



«Припятский» 

2.2.5. Строительство объектов историко-

этнографического комплекса «Музей под 

открытым небом», включая разработку 

проектно-сметной документации 

2015-

2019 

УДП, ГПУ 

задание 23.3 

ГПООПТ 

2500,0 651,5 Разработана проектно-сметная 

документация, проведены 

подготовительные и начаты земельные 

работы 

2.2.7. Оборудование мест стоянок для автомобильного 

транспорта на территории Национального парка 

для посетителей парка 

2017 - 

2020 

КПРСУП 

«Гомельобл

дорстрой», 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

10,0 - Финансирование не проводилось 

2.3.3. Насыщение официального веб-сайта 

Национального парка актуальной туристической 

информацией 

2015-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

4,0 7,0 Разработан новый интернет-сайт об 
ООПТ, постоянно обновляется  

информация о наличии новых туров и 
предложений в сфере туризма 

2.4.2. Реализация комплекса корректирующих и 

оптимизирующих мероприятий по результатам 

реализации пункта 2.4.1. 

2016-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятский 

Не 

требуется 

Не 

требуется 

Проводится постоянный учет 

рекреационной нагрузки на 

экосистемы парка 

2.4.3. Организация регулируемой пропускной системы 

на лесных и полевых дорогах (установление 

шлагбаумов и пр.) 

2015-

2020 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

5,0 1,0 Действует контрольно пропускной 

пункт в д. Хвоенск, установлены 40 

шлагбаумов 

2.4.5. Организация контроля за посещением 

национального парка туристами путем 

рейдового надзора 

посто

янно 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

не 

требуется 

не 

требуется 

Проводится постоянно 

Долгосрочная цель 3. «Развитие научных исследований природных комплексов и историко-культурного наследия Национального парка 

«Припятский» 

3.1.1. Обеспечить научный отдел национального 

парка современным научным оборудованием 

2016-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

12,0 2,8 Приобретено 4 системных блока 

3.1.2. Обеспечить укомплектование научного отдела 

национального парка квалифицированными 

специалистами 

2015-

2020 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

Не 

требуется 

Не 

требуется 

- 

3.1.3. Обеспечить более широкое привлечение к 

исследованиям, проводимым научным отделом 

национального парка специалистов НАН 

Беларуси, ВУЗов и других 

посто

янно 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

НАН 

Беларуси, БГУ 

Не 

требуется 

Не 

требуется 

В 2018 году для исследований 
привлекались специалисты НПЦ по 

биоресурсам, БГТУ,  
 «Ахова птушак бацькаушчыны 

3.2.3. Разработка и корректировка программ научных 

исследований природных комплексов 

национального парка с привлечением 

посто

янно 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

НАН 

Не 

требуется 

Не 

требуется 

Ежегодно разрабатываются 

программы НИР 



специалистов НАН Беларуси и ВУЗов Беларуси, БГУ 

3.2.5. 

 

Проведение комплексных археологических 

исследований (разведок и раскопок) на 

археологических памятниках территории 

национального парка  

 

2016-

2018 

ГНУ 

«Институт 

истории 

НАН 

Беларуси» 
 

60,0 2,6 Обследовано 4 памятника археологии 

3.2.6  Разработать план мероприятий по охране и 

практическому использованию историко-

культурных объектов на территории 

национального парка  
 

2017-

2018 

ГНУ 

«Институт 

истории 

НАН 

Беларуси» 

16,0 - Финансирование не проводилось 

3.2.7. Создание комплексной автоматизированной 

справочной системы на базе действующей 

геоинформационной системы с использованием 

информации с аппаратов космического 

базирования. 

2015-

2019 

УДП, ГПУ 

«НП 

«Припятский», 

задание 34.5 

ГПООПТ 

44,0 - Ответственным исполнителем 

является ГПУ НП «Нарочанский» 

3.3.6 Подготовка и издание книги «Национальный 

парк «Припятский» (обобщающая сводка) 

2018-

2019 

ГПУ «НП 

«Припятский», 

ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси 

по 

биоресурсам», 

БГУ 

40,0 - Финансирование не проводилось 

3.3.9. Подготовка и издание книги «Геология, рельеф 

и почвы Национального парка «Припятский» 

2018 БГУ 25,0 - Финансирование не проводилось 

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 тематических экскурсий, 

привлечение к определенным видам работ – 

посадка леса, сенокошение, уход за редкими 

видами растений, уборка мусора, помощь в 

благоустройстве мест отдыха и т.п. 

посто

янно 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

не 

требуется 

не 

требуется 

Проведены обучающие лекции в 

населенных пунктах, находящихся на 

территории национального парка, 

ведутся тематические экскурсии 

4.1.2. Пропаганда и распространение знания о НП 

«Припятский» среди целевых групп: детей и 

посто

янно 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

не 

требуется 

не 

требуется 

Информация распространяется в ходе 

проведения экскурсий, посещения 



молодёжи, любителей природы, потенциальных 

посетителей Парка 
 

музеев, экологических туров 

4.2.1. Активизация работы с учреждениями 

образования, школьными лесничествами 

посто

янно 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

не 

требуется 

не 

требуется 

Проводятся встречи со школьниками в 

а.г. Лясковичи 

4.2.2. Совершенствование экскурсионной 

деятельности 

посто

янно 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

не 

требуется 

не 

требуется 

Привлекались 

узкоспециализированные специалисты 

в области териологии, орнитологии 

4.2.3. Привлечение местного населения к участию в 

природоохранных мероприятиях, проведение 

разъяснительной работы для недопущения 

нарушения природоохранного законодательства 

посто

янно 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

не 

требуется 

не 

требуется 

Проводились встречи с населением с 
целью информирования с 

существующим природоохранным 
законодательством 

4.2.4. Совершенствование работы с районными 

центрами экологического воспитания 

посто

янно 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

не 

требуется 

не 

требуется 

Не актуально 

Мероприятия, направленные на достижение долгосрочной цели 5. «Совершенствование методов неистощительного использования ресурсов 

экосистем национального парка» 

5.1.1. Улучшение неэффективно используемых или 

утративших ценность сенокосных и 

пастбищных угодий с помощью 

агромелиоративных мероприятий – улучшение 

травостоя подсевом ценных кормовых луговых 

трав и медоносных растений 

2017-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

60,0 - Финансирование не проводилось 

5.2.1. Разработка и внедрение в практику регламента 

использования недревесной продукции 

экосистем Национального парка «Припятский» 

с учетом установленного функционального 

зонирования 

2017-

2020 

ГНУ 

«Институт 

эксперимент

альной 

ботаники 

НАН 

Беларуси» 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

10,0 - Финансирование не проводилось 

5.2.2. Разработка и внедрение рекомендаций по 

развитию пчеловодства на территории 

национального парка и в его охранной зоне 

2016-

2018 

ГПУ «НП 

«Припятски

й» 

10 

10,0 

- Финансирование не проводилось 

5.3.1. Содействовать развитию народных промыслов, 

связанных с использованием традиционных 

2018-

2020 

ГПУ «НП 

«Припятски

40,0 - Финансирование не проводилось 



 

материалов – ивнякового прута, тростника, 

камыша и других 

й», 

Житковичск

ий, 

Петриковски

й, 

Лельчицкий 

РИК 

Отдельное направление 6.1. Система чрезвычайных мер охраны 

6.1.1. Строгое соблюдение требований запрета на 

проведение неконтролируемых палов и 

посещение лесных массивов в пожароопасные 

периоды, с привлечением людей к 

административной ответственности в случае 

нарушения запрета 

посто

янно 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

не 

требуется 

не 

требуется 

В период запретов на посещение лесов 

проводились рейды работниками 

лесничеств совместно с сотрудниками 

инспекции с целью предупреждения 

нарушений 

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.) 

посто

янно 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

не 

требуется 

не 

требуется 

Проведен уход за  минерализованными 

полосами (1400 км), установлено 

(заменено) 40 шлагбаумов и 150 

аншлагов, осуществлена расчистка 

противопожарных разрывов (15,1 га) 

6.1.3 Оптимизация работы дозорно-сторожевой 

службы, обеспечение информацией от 

метеорологических служб, поддержание в 

необходимом количестве транспортных средств, 

противопожарного оборудования 

посто

янно 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

не 

требуется 

не 

требуется 

На период пожароопасного сезона 

дополнительно привлекаются 

пожарные сторожа, происходит 

постоянный обмен информацией с 

органами МЧС, постоянно докупаются 

средства пожаротушения 

6.1.4. Внедрение технических средств дистанционного 

слежения за пожарами и организация 

видеонаблюдения 

2016-

2020 

ГПУ «НП 

«Припятский» 

130,0 58,0 Установлено 3 пожарных 

наблюдательных вышки, 

оборудованных системой 

видеонаблюдения 


