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Актуальность
- воспитание чувства любви к природе;

-пропаганда охраны природы.

Цель 
- изучить особо охраняемые природные территории

Анабарского района .

Задачи работы
- Узнать определение понятия «особо охраняемые природные 

территории»;
- Изучить особо охраняемые природные территории в 

Анабарском районе;
- Изучить флору и фауну ООПТ ресурсный резерват 

республиканского значения« Терпяй-Тумус».



ПОНЯТИЕ ООПТ

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это
участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, имеющие природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение.

РС(Я) - более 29 % ее территории занимают ООПТ

233 ООПТ: 
- 5 федерального значения
- 129 регионального значение 
- 99 местного значения.



ООПТ Якутии ФЗ РЗ МЗ

Заповедники 2

Национальные парки 1

Природные парки 6

Государственные природные заказники 1 13

Ботанические сады 1

Ресурсные резерваты 62 44

Охраняемые ландшафты 1 2

Уникальные озера 26 8

Памятники природы 21

Зоны покоя 16

Детские экологические парки 3

Территории традиционного 
природопользования

3

Резервные территории под памятники 
природы

23

ООПТ ЯКУТИИ



ОЗЕРО 
УЛАХАН-КЮЕЛЬ, 

площадь 39,6 
кв.км.



Гора 
ЭБЭЭ-ХАЯ

Правый берег 
реки Анабар, 

площадью 
437.5 кв.км



КИҺИ-ТААС,
в местности реки 

Малый Кумах-
Юрэх, площадью

4 кв.км



ТУОЙ-КИЬИ, в 
местности реки 
Халчагай Хаята, 

площадь 5 кв.км.



СВЯЩЕННАЯ 
СОПКА, в 

местности речки 
Салга, площадь 4 

кв.км.



ЖЕРТВЕННЫЙ 
КАМЕНЬ, на озере 

Аппыт - Кюель, 
площадь 6 кв.км.



СОПКА КУБА-
АЙААБЫТ, в 
междуречье 
речки Юелэ, 

площадь 5 кв.км.



Зоны 
абсолютного 

покоя

Зоны 
традицонного 

природопользо
вания



ТЕРПЯЙ-ТУМУС,
площадь 
987 464 га





РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ООПТ 
«ТЕРПЯЙ-ТУМУС»



РАСТЕНИЯ, ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ

Родиола северная

Камнеломка 
Редовского



ЖИВОТНЫЙ МИР ООПТ «ТЕРПЯЙ-ТУМУС»



ЖИВОТНЫЕ, ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ

Овцебык

Нарвал

Нерпа кольчатая

Морж

Белый медведь



Выполнив эту работу, мы узнали:
- что такое особо охраняемые территории;
- какие особо охраняемые территории есть у нас в 

улусе;
- какие священные места есть в Анабарском улусе;

Вывод: чтобы сохранить экологическое равновесие, 
уникальность и красоту нашей природы - создание 
таких особо охраняемых природных территорий 
необходимо.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Таким образом, экологический туризм в Якутии можно развить в 
любых участках ООПТ, но предпочтение должно быть отдано 
вышеперечисленным ресурсным резерватам и природным 
паркам, в плане своей уникальности и привлекательности 
природных объектов. 
Ведь привлекательность природных объектов для туристов играет 
огромную роль в посещении этих мест. Современный турист хочет 
увидеть не увиденное еще в средствах массовой информации, 
особенно, неизведанные в этом плане туристические и природные 
объекты. И мы должны постараться, чтобы эти туристы попали в 
такие туристические объекты, как особо охраняемые природные 
территории Якутии, включая участки ООПТ в различные программы 
туристических объектов Якутии. Уникальная природа особо 
охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) 
вполне отвечает вышеперечисленным задачам, и в настоящее 
время географическая и транспортная доступность в этих объектах 
делает их вполне осуществляемыми для туристов.




