
ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
И ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ООПТ.
ПОДГОТОВКА КАДРОВ



136
ФГБУ ООПТ

120
ФГБУ ООПТ

Созданы 
самостоятельные 
отделы экологического 
просвещения

В 2019 году – 733 сотрудников. 
В 2018 году – 739 сотрудников, при увеличении общего количества 
ФГБУ (в 2018 году – 134 ФГБУ). 



Наибольшее количество сотрудников 
отдела экологического просвещения
• ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный 

заповедник имени Х.Г. Шапошникова» (19 человек) 

• ФГБУ «Сочинский национальный парк » (10 человек)

• ФГБУ «Объединенная дирекция «Заповедники Таймыра» 
(14 человек)

• ФГБУ «Национальный парк «Югыд Ва» (14 человек) 



Музеи на ООПТ
2017 год 2018 год 2019 год

109 124 125

677 140 посетителей музеев ФГБУ ООПТ в 2019 году

Музеи отсутствуют в 45 ФГБУ ООПТ



Визит-центры
2018 год 2019 год

342 351

2 287 957 посетителей визит-центров в 2019 году

Визит-центры не созданы в 12 ФГБУ ООПТ



Выставочная деятельность
В течение 2019 года ФГБУ ООПТ были организованы  выставки 
различной направленности

8 855
ВЫСТАВОК

5 444 628
ПОСЕТИТЕЛЕЙ



Периодические издания
наличие собственной газеты/журнала

2018 год

62 ФГБУ ООПТ
2019 год

58 ФГБУ ООПТ
+ 12 ФГБУ ООПТ имеют приложение к районной газете/журналу



Количество школьников, вовлеченных в 
эколого-просветительскую деятельность

участников мероприятий 
и акций

279 942

21 772
посетили экологические лагеря, 
экспедиции юннатских кружков 
и центров

57 890
посетили действовавшие 
при заповеднике школы 
лесничества, юннатские кружки, 
детские экологические клубы



Информационное обеспечение развития 
добровольчества
на сайтах 50 из 136 ФГБУ ООПТ создан самостоятельный 
раздел, посвящённый развитию добровольчества

46 99%
заповедных территорий 
представлены в ЕИС 
«Добровольцы России» -
добровольцыроссии.рф

учреждений, осуществляющих 
управление ООПТ 
федерального значения, 
имеют официальный сайт



Созданы
• Методические рекомендации по ведению добровольческой 

(волонтерской) деятельности на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, находящихся в ведении 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (от 05.02.2020 № 5-р).
• Межведомственная Рабочая группа по вопросам экологического 

просвещения в Российской Федерации (приказ № 821 от 29.11.2019), 
в целях подготовки предложений и рекомендаций по вопросам 
развития и осуществления экологического просвещения 
и экологического образования с Российской Федерации. 
В течение 2019 - 2020 года было проведено несколько заседаний.



Методические рекомендации 
по организации эколого-просветительской 
деятельности на ООПТ федерального 
значения
должны быть утверждены до 25.12.2020



Подготовка кадров
Федеральный проект 
«Сохранение биологического разнообразия и развитие 
экологического туризма» национального проекта «Экология»

создание многоуровневой системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров для заповедной системы



Органы исполнительной власти в сфере 
окружающей среды

62 субъекта 
Российской Федерации 

12.252 сотрудников

42 года – средний возраст

Соотношение профильного и 
непрофильного образования

профильное образование непрофильное образование

59,5* %

40,5%

*7.26% прошли профессиональную 
переподготовку и/или повышение 
квалификации в сфере охраны 
окружающей среды и имеющих 
соответствующие документы



Стаж работы

• Сотрудников со стажем от 0 – 1 года – 9,47 %
• Сотрудников со стажем от 3 – 10 лет – 26,5%
• Сотрудников со стажем от 10 лет и более – 28,3%
• 4% - вакантных должностей



Директора ФГБУ ООПТ



Вебинары

С 2019 по 2020 гг.  
ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки 
заповедного дела» было проведено 20 вебинаров
по различным направлениям деятельности ООПТ: 

охрана, ведение научной деятельности, экологическое 
просвещение, развитие экологического туризма



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


