


«Особо охраняемые природные территории
- это участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и 
объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые 
полностью или частично изъяты из 
хозяйственного использования и для 
которых установлен режим особой охраны»

Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.



Основная задача заповедников, 
национальных парков и других 
ООПТ - сохранение природных 

экосистем, которые формируют 
и поддерживают стабильную и 

благоприятную для организмов и  
людей среду обитания. 



На территории 
Костромской области 

расположены
1 заповедник, 

18  памятников природы, 
103 охраняемых болота,  

53 заказника.



Заповедник -территория 
или акватория навечно 

изъятая из 
хозяйственного 
использования, в 

которых сохраняется в 
естественном состоянии 
весь природный комплекс.



Заповедник 
«Кологривский лес«
Кологривский район

Здесь расположены 
единстенно 
уцелевшие в 

пределах южной 
тайги массивы 

девственных 
(нетронутых 

человеком) лесов.

http://images.yandex.ru/search?p=13&ed=1&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BB%D0%B5%D1%81 %D0%B2 %D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&spsite=mfd.cepl.rssi.ru&img_url=mfd.cepl.rssi.ru/flora/photo/3zm04.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/search?p=3&ed=1&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BB%D0%B5%D1%81 %D0%B2 %D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&spsite=www.ami-tass.ru&img_url=ecoportal.ru/images/news/35497.jpg&rpt=simage






Заказники – охраняемые 
объекты, в которых 

разрешаются некоторые 
виды хозяйственной 

деятельности, которые не 
вредят охраняемым 

объектам.



Сумароковская 
лосеферма

Красносельский район

Заказник  уникальный  
единственный в России 
такого профиля

Одомашнивание диких 
лосей.

http://kip.net.ru/images/stories/content/g95_b.jpg
http://images.yandex.ru/search?p=1&text=%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%B2 %D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE %D0%B2 %D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&spsite=fake-013-2883583.ru&img_url=www.ljplus.ru/img4/g/l/glupii_foto/hp3188.jpg&rpt=simage










Пятнистые олени





Заказник 

Кологривская 

пойма

Кологривский 

район

Местообитание 

диких гусей

http://images.yandex.ru/search?p=1&ed=1&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BB%D0%B5%D1%81 %D0%B2 %D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&spsite=fake-042-183236.ru&img_url=img.br-ua.com/04/fb/fc-main.jpg&rpt=simage
http://kip.net.ru/images/stories/content/gysi.jpg


Осина исполинская

Шарьинский район 
( станция 
Шекшема)

Ценные 
насаждения осины 
исполинской.

http://images.yandex.ru/search?p=0&text=%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&spsite=www.liveinternet.ru&img_url=img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/49/577/49577297_1254853268_aspen_7.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/search?p=2&text=%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&spsite=mycoweb.narod.ru&img_url=mycoweb.narod.ru/fungi/Submitted/Gum/aspen_1.jpg&rpt=simage


Памятник природы – это 
достопримечательные 

природные объекты, 
подлежащие охране: водопад, 
пещера, роща редких деревьев, 
уникальное дерево, уникальное 

болото.



Сусанино – Исуповское 

болото

Сусанинский район

Большое низовое 

болото (площадью 

более 2000 га)

С торфяными 

месторождениями 

мощностью 9,5 метра

http://images.yandex.ru/search?p=2&text=%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 - %D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 %D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B2 %D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&spsite=kostroma.rfn.ru&img_url=kostroma.rfn.ru/p/b_25409.jpg&rpt=simage






Парк из разных пород деревьев 
(по р.Вочь)

Сад плодово-ягодный
(ус. Аверино)

Сад из декоративных берѐз 
(«Комсомольский парк»)
Парк у Дома культуры

Парк «Победы»

Павинский район с.Павино

Разные породы деревьев.



Роща древовидного 
можжевельника

Солигалический 
район

Охраняются 
можжевельники 

древовидной формы, 
встречающейся 

очень редко.

http://images.yandex.ru/search?p=0&ed=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&spsite=fake-020-1038698.ru&img_url=i070.radikal.ru/0904/f8/b0941de34055.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/search?p=0&ed=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9&spsite=fake-006-9812685.ru&img_url=s002.radikal.ru/i198/1002/42/7f8c4d794998.jpg&rpt=simage




Источники 
минеральной и 
сероводородной 
воды – урочище 
«Солонина».

Буйский район

Целебная вода





Сосна сибирская 
(с.Парфеньево, 

д.Сокирино) – 120 лет

Дуб (с.Парфеньево, 
д.Фролово)- 270 лет

Валун ледникового 
периода (Солигалический 

район, д.Лесниково) –
окружность 17 метров.

Галичское озеро (г.Галич)

http://images.yandex.ru/search?p=3&text=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD %D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0  %D0%B2 %D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&spsite=www.tio.by&img_url=www.tio.by/uploads/tinymce_images/GAZETA/2009/N16/.thumbs/7b1c1cf0b9c3816f4db6ddc292621c48_580_0_0.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/search?p=5&ed=1&text=%D0%B4%D1%83%D0%B1&spsite=fake-041-2098858.ru&img_url=www.stihi.ru/pics/2009/11/10/2870.jpg&rpt=simage


Природный 
парк 
«Щелыково»

Островский 
район

Древесные 
насаждения, 
аллеи

http://images.yandex.ru/search?p=9&ed=1&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA %D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B %D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&spsite=nemda.by.ru&img_url=www.fakeltour.ru/image/other/risunok_v.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/search?p=2&ed=1&text=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA %D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B %D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&spsite=fake-012-314923.ru&img_url=21region.org/uploads/posts/2009-08/1251558272_9_aleksandr-timofeichev.jpg&rpt=simage

