Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заповедник "Поронайский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заповедник "Поронайский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заповедник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
65:16:0:02
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.03.1988
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия
и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов
Центрального Сахалина;
организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи природы;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение;
участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем размещения
хозяйственных и иных объектов на Сахалине;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей
природной среды;
апробирование и внедрение на территории и в акватории охранной зоны заповедника методов
рационального природопользования, не разрушающих окружающую природную среду и не
истощающих биологические ресурсы.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
исполнительный комитет
Сахалинского областного
Совета народных депутатов

Постановление Совет Министров РСФСР

Дата

Номер

09.09.1987 289
30.03.1988 107

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного
заповедника "Поронайский" в
Поронайском районе Сахалинской
области
О создании госзаповедника
"Поронайский"

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 27.11.2020

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет Сахалинского
областного Совета
народных депутатов

20.08.1990 305

Приказ

министерства
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

25.05.2011 438

Приказ

министерство
природных ресурсов и
экологии Российской
Федерации

11.04.2012 103

Номер

Краткое
содержание

Об изменении границ и площади охранной
зоны государственного заповедника
"Поронайский" в Поронайском районе
Сахалинской области и утверждении
Положения об охранной зоне
Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Государственный природный заповедник
"Поронайский"
О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

Другие документы:
Категория

Приказ

Распоряжение

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
главное
управление
охотничьего
хозяйства и
заповедников
при Совете
Министров
РСФСР
Совет
Министров
РСФСР
государственный
комитет
Российской
Федерации по
охране
окружающей
среды
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Распоряжение

правительство
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

28.07.1988 176

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного
заповедника "Поронайский" в Сахалинской
области

20.12.1988 1351-р

04.01.1989

О государственном заповеднике
"Поронайский" в Сахалинской области

17.02.2004 161

Об утверждении Положения о федеральном
государственном учреждении
"Государственный природный заповедник
"Поронайский"

31.08.2004 623

О временном организационном подчинении
федеральных государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных
предприятий

Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных предприятий и
31.12.2004 1746-р федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора
О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
17.03.2005 66
национальных парках, находящихся в ведении
федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
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Категория
Распоряжение
Распоряжение

Приказ

Распоряжение

Приказ

Орган власти
администрация
Сахалинской
области
администрация
Сахалинской
области
федеральное
агентство
лесного
хозяйства
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Распоряжение

правительство
Российской
Федерации

Распоряжение

правительство
Российской
Федерации

министерство
природных
Лесохозяйственный ресурсов и
регламент
экологии
Российской
Федерации
министерство
охраны
окружающей
среды и
Приказ
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении государственного кадастра
28.04.2005 186-ра особо охраняемых природных территорий
Сахалинской области
Об утверждении государственного кадастра
28.04.2005 186-ра особо охраняемых природных территорий
Сахалинской области
Об определении количества лесничеств на
территориях государственных природных
29.02.2008 59
заповедников и национальных парков и
установлении их границ
24.03.2008 9-р

О Стратегии сохранения сахалинской кабарги
в России

22.12.2008 339

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета

Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального
31.12.2008 2055-р
значения, находящихся в ведении
Минприроды России
Об утверждении перечней федеральных
государственных учреждений и федеральных
31.12.2008 2056-р государственных унитарных предприятий,
находящихся в ведении Минприроды России
и Росприроднадзора

01.01.2009

Лесохозяйственный регламент лесничества
«Государственный природный заповедник
«Поронайский»

29.01.2009 15

О внесении дополнений в приказ
Минприроды России от 22.12.2008 №339 "Об
утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета"

25.02.2009 39

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета

27.02.2009 48

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
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Категория

Орган власти

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Приказ

Приказ

Распоряжение

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

26.03.2009 71

15.07.2009 210

20.07.2009 216

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 25.02.2009 №39 "Об
утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета"
О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных учреждений –
государственных заповедников и
национальных парков, находящихся в
ведении Минприроды России

21.07.2009 218

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской федерации
распорядителей и получателей средств
федерального бюджета

19.02.2010 3-р

О проведении землеустроительных работ

20.05.2010 174

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета

09.07.2010 255

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня подведомственных
бюджетных учреждений Минприроды России

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

07.06.2011 533

О наделении полномочиями администратора
доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации федеральных государственных
учреждений - государственных заповедников
и национальных парков, находящихся в
ведении Минприроды России

15.07.2011 637

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
администраторов доходов федерального
бюджета

15.07.2011 638

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных бюджетных учреждений государственных заповедников,
национальных парков и государственного
природного заказника, находящихся в
ведении Минприроды России

21.07.2011 644

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

19.12.2011 954

30.12.2011 979

Краткое
содержание

Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
государственных учреждений,
подведомственных министерству природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
О внесении изменений в приказ
Минприроды России от 17 января 2011 г. N 6
"О ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации федеральными бюджетными
учреждениями в качестве основных видов
деятельности"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская область, Поронайский городской округ.
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15. Географическое положение ООПТ:
Территория заповедника расположена в пределах наиболее расширенной части Тымь-Поронайской
низменности и самой южной части Центрального хребта Восточно-Сахалинских гор.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные и южнотаежные дальневосточные равнинные (низменные)
Средне- и южнотаежные (горнолиственничный пояс) низкогорные
Болота
Морские акватории

64.9
21.2
12.3
1.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
56 694,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки

Площадь (га)
в том числе:
№
Название
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
1 Владимирский участок 36 744,0
2 Невский участок
19 951,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
44 568,0 га
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Владимирский участок:
Западная граница проходит от залива Терпения по кромке леса в юго-западной части кварталов 152,
145 до р. Быстрая, по левому берегу этой реки вверх против течения до пересечения с северным
квартальным визиром квартала 139 Владимирского лесничества.
Северная граница проходит вдоль северных визиров кварталов 139, 140, восточных визиров кварталов
140, 146 (левым берегом р. Дмитровка), северным и восточным визирами кварталов 153, 159,
северным визиром кварталов 165, 166, далее по течению вниз р. Учир левым берегом до пересечения с
северным визиром квартала 169, а этим визиром на восток до пересечения с северным визиром
кварталов 232, 230, по которому на восток до выхода на Охотское побережье.
Восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 230 вдоль побережья Охотского
моря на юг до мыса Терпения.
Южная граница проходит от мыса Терпения вдоль побережья залива на север до точки выхода на
берег залива естественной кромки леса в юго-западной части квартала 152
Невский участок :
Западная граница проходит от точки на берегу залива Терпения на траверсе устья р. Галяная до устья,
правым берегом этой реки вверх против течения в кварталах 94а, 80а, 79а, 70а, 95, 86 и 70
Владимирского лесничества до северо-западного угла последнего квартала.
Северная граница проходит от северо-западного угла квартала 70 Владимирского лесничества по
северному квартальному визиру кварталов 70, 71, 72 на восток до пересечения с р. Галяная, далее по
левому берегу этой реки вниз по течению до пересечения с северным визиром квартала 87а, по этому
визиру, северному и восточному визирам квартала 88 до пересечения с правым притоком р.
Прозрачная, левым берегом этого притока и р. Прозрачной до северного визира квартала 98, а по
нему и северному визиру квартала 99 до пересечения с р. Каменушкой.
Восточная граница проходит левым берегом р. Каменушка вниз по течению через кварталы 99, 73а,
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83а, 88а, 98а до пересечения с существующей автодорогой Соболиное - Владимирово. Затем правой
обочиной дороги в сторону Владимирово до придорожного квартального столба в квартале 107а. От
этого столба на запад 1 км с поворотом строго на юг и выходом на берег залива Терпения.
Южная граница проходит от точки выхода восточной границы на берег залива Терпения, на запад по
побережью до точки на берегу залива Терпения на траверсе устья р. Галяная
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф
Местность плоская, интенсивно заболоченная, с отметками, не превышающими 300 м. Высшая точка
(г. Высокая, 350 м) расположена восточнее п. Котиково.
Климат
Атмосферные процессы зимнего периода проявляются с ноября по март. Рельеф оказывает влияние
на направление ветра. Так, в долине р. Поронай зимой ветер имеет северное направление,
соответствующее направлению долины. На побережье часто наблюдается искажение ветрового
потока, и ветры принимают направление очертаний береговой линии. Переход среднесуточной
температуры воздуха через 0 градусов и ее дальнейшее понижение происходит в конце октября.
Минимальное количество осадков выпадает в феврале (20 - 30 мм). За холодный период их выпадает
менее 200 мм. На мысе Терпения зима несколько теплее, по сравнению с Владимирово, но здесь ветры
отличаются большими скоростями, более высокой относительной влажностью воздуха. Сильные
ветры, обусловленные циклической деятельностью, нередко переходят в штормы и метели.
Среднемесячная температура воздуха составляет -18 град. С (январь). В конце ноября формируется
устойчивый снежный покров.
С началом весны учащаются вторжения воздушных масс с Тихого океана, обусловливающие ветры
южных и юго-восточных направлений. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0
градусов происходит в конце апреля. Повышение температуры происходит очень медленно,
наблюдаются частые возвраты холодов. По мере приближения лета увеличиваются облачность и
осадки, учащаются туманы.
Лето прохладное. Среднемесячная температура воздуха составляет +15 град. С (август). Более всего
сказывается влияние холодного Восточно-Сахалинского течения. Характерным для теплого периода
является большая повторяемость туманов с максимумом в июне - июле (в июне 12 - 18 дней).
Максимальное количество осадков, связанное с усилением циклонической деятельности над океаном,
наблюдается в августе - сентябре. Осадки отличаются большой интенсивностью. В августе и первой
половине сентября отмечаются тайфуны. За сутки может выпасть около 100 мм осадков. Тайфуны
часто бывают причиной многих бедствий.
Начало осени характерно учащением ветров северо-западного направления. Температура воздуха еще
достаточно высокая, уменьшается облачность, сокращается число дней с туманами, уменьшается
относительная влажность, облачность распределяется достаточно равномерно. С октября общее
количество осадков начинает уменьшаться за счет уменьшения количества дней с ливневыми
дождями. В октябре заметно возрастает повторяемость арктических вторжений.
Среднегодовая сумма осадков составляет 600 мм.
Почвы
Обширная межгорная депрессия (Тымь-Поронайская низменность) и низкие морские побережья
сложены мощной толщей суглинистых аллювиальных и морских песчано-суглинистых отложений,
слабо дренированы и обычно сильно заболочены. Первые надпойменные террасы и поймы рек заняты
суглинистыми лугово-дерновыми, лугово-глеевыми заболоченными и пойменными аллювиальными
слоистыми почвами. Для всех почв характерно избыточное переувлажнение, что приводит к развитию
процессов оглеения. На большей части заповедника почвы болотно-торфянистые и торфяно-глеевые
верховых болот. К востоку они сменяются буро-таежными, а от перешейка Лодочный - торфянистоподзолисто-болотными и дерново-луговыми.
Поверхностные воды
На территории заповедника имеется 6 основных рек и ручьев, суммарной протяженностью 300 км;
свыше 15 озер лагунного происхождения. Образовались они в результате отчленения от моря морских
заливов. Площадь болот составляет 12826 га.
Растительность
Верховые сфагновые болота с грядово-мочажинным комплексом и вторичными озерами, местами с
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лиственницей, к востоку сменяются темнохвойными средне- и южнотаежными лесами с
преобладанием ели, а к югу от перешейка Лодочный - океаническими осоково-злаковыми лугами
сахалинского типа и кустарниково-сфагновыми необлесенными олиготрофными болотами.
Лесной фонд заповедника представлен лесами 1 группы и относится к заповедной категории
защитности.
Наиболее богато по числу видов представлены следующие семейства: осоки - 106, сложноцветные 106, злаки - 104, лютиковые - 56, розоцветные - 53, лилейные - 45, гвоздичные - 42, крестоцветные - 40,
многоножковые - 36, орхидные - 33, гречиховые - 31, бобовые - 33.
Животный мир
Типичными представителями фауны являются: бурый медведь, енотовидная собака, выдра, соболь,
белка, заяц беляк, рябчик, кедровка, кукша, овсянка ремез, клест-еловик, красная полевка, красносерая полевка, живородящая ящерица, сибирская лягушка.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
№

1
2
3

4
5

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)
Bryocaulon pseudosatoanum
Бриокаулон псевдосатоанский
(Asahina) Kärnefelt
Nephromopsis laii (A. Thell &
Нефромопсис Лая
Randlane) Saag & A. Thell
Tuckneraria laureri (Kremp.)
Тукнерария Лаурера
Randlane & A. Thell
Peltigerales (Пельтигеровые)
Lobariaceae (Лобариевые)
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Лобария легочная
Sticta limbata (Sm.) Ach.

Стикта окаймленная

Pertusariales (Пертузариевые)
Icmadophilaceae (Икмадофиловые)
6 Icmadophila japonica (Zahlbr.)
Икмадофила японская
Rambold & Hertel
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Polyporales (Полипоровые)
Sparassidaceae (Спарассиевые)
7 Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr.
Спарассис курчавый, грибная
капуста

Охранный статус

Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3
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Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
1 Cypripedium calceolus L. Башмачок настоящий, Венерин
башмачок
2
3

4
5
6

Cypripedium macranthos Башмачок крупноцветковый
Sw.
Malaxis monophyllos (L.) Мякотница однолистная
Sw.
Poales (Злаки)
Juncaceae (Ситниковые)
Juncus bufonius L.
Ситник жабий
Elymus sibiricus L.
Puccinellia distans
(Jacq.) Parl.

Poaceae (Злаки)
Пырейник сибирский
Бескильница расставленная

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3
Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
Красный список МСОП: Critically Endangered
(CR), ver. 3.1

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Aix galericulata Мандаринка
Региональная КК (Сахалинская область)
(Linnaeus, 1758)
Красная книга РФ: 3
Anas formosa
Клоктун
Региональная КК (Сахалинская область)
Georgi, 1775
Красная книга РФ: 2
Anser erythropus Пискулька
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
(L.)
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 2
Aythya marila
Морская чернеть
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
Clangula
Морянка
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
hyemalis (L.)
Cygnus
Малый лебедь,
Региональная КК (Сахалинская область)
columbianus
Тундряный
Красная книга РФ: 5
bewickii Yarrell, лебедь
1830
(Cygnus
Американский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
columbianus
лебедь
Региональная КК (Сахалинская область)
(Ord, 1815))
Красная книга РФ: 5
Cygnus cygnus Лебедь-кликун
Региональная КК (Сахалинская область)
(L.)
Melanitta
Американская
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
americana
синьга
(Swainson, 1832)
Mergus serrator Длинноносый
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
L.
крохаль
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Alcidae (Чистиковые)
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№

Латинское
название

10 Brachyramphus
perdix (Pallas,
1811)
11 Haematopus
ostralegus L.

Русское
название
Длинноклювый
пыжик

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3

Haematopodidae (Кулики-сороки)
Кулик-сорока
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1

Laridae (Чайковые)
12 Onychoprion
Алеутская крачка
Региональная КК (Сахалинская область)
aleuticus
Красная книга РФ: 3
(Baird,SF, 1869)
13 Rissa tridactyla Моевка
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(Linnaeus, 1758)
14 Sternula
Крачка малая
Региональная КК (Сахалинская область)
albifrons (Pallas,
Красная книга РФ: 2
1764)
Recurvirostridae (Шилоклювковые)
15 Himantopus
Ходулочник
Региональная КК (Сахалинская область)
himantopus
Красная книга РФ: 3
(Linnaeus, 1758)
Scolopacidae (Бекасовые)
16 Calidris ruficollis ПесочникКрасный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
(Pallas, 1776)
красношейка
17 Eurynorhynchus Кулик-лопатень
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
pygmeus
Региональная КК (Сахалинская область)
(Linnaeus, 1758)
Красная книга РФ: 3
18 Limosa limosa
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
веретенник
Региональная КК (Сахалинская область)
19 Numenius
Дальневосточный
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
madagascariensis кроншнеп
Региональная КК (Сахалинская область)
(Linnaeus, 1766)
Красная книга РФ: 2
20 Tringa guttifer Охотский улит
Региональная КК (Сахалинская область)
(Nordmann,
Красная книга РФ: 1
1835)
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ardeidae (Цаплевые)
21 Egretta
Средняя белая
Региональная КК (Сахалинская область)
intermedia
цапля
Красная книга РФ: 3
(Wagler, 1829)
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
22 Haliaeetus
Орлан белохвост
Региональная КК (Сахалинская область)
albicilla (L.)
Красная книга РФ: 3
23 Haliaeetus
Белоплечий
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
pelagicus (Pallas, орлан
Региональная КК (Сахалинская область)
1811)
Красная книга РФ: 3
24 Pandion
Скопа
Региональная КК (Сахалинская область)
haliaetus (L.)
Красная книга РФ: 3
Falconidae (Соколиные)
25 Falco peregrinus Сапсан
Региональная КК (Сахалинская область)
Tunst.
Красная книга РФ: 2
26 Falco rusticolus Кречет
Региональная КК (Сахалинская область)
(Linnaeus)
Красная книга РФ: 2
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
27 Falcipennis
Дикуша
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
falcipennis
Региональная КК (Сахалинская область)
(Hartlaub, 1855)
Красная книга РФ: 2
28 Lagopus lagopus Белая куропатка
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
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№

29

30

31
32

33

34

Латинское
название

Русское
название

Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
Gavia adamsii
Белоклювая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(G. R. Gray)
гагара
Региональная КК (Сахалинская область)
Красная книга РФ: 3
Passeriformes (Воробьинообразные)
Emberizidae (Овсянковые)
Emberiza
Белошапочная
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
leucocephalos
овсянка
Gmelin, SG, 1771
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Aegolius funereus Мохноногий сыч
Региональная КК (Сахалинская область)
(L.)
Strix nebulosa
Бородатая
Региональная КК (Сахалинская область)
Forst.
неясыть
(Strix (Linnaeus, Strix
Региональная КК (Сахалинская область)
1758))
Surnia ulula (L.) Ястребиная сова
Региональная КК (Сахалинская область)
Mammalia (Млекопитающие)
Artiodactyla (Парнопалые)
Moschidae (Кабарговые)
Moschus
Сахалинская
Региональная КК (Сахалинская область)
moschiferus
кабарга
Красная книга РФ: 1
sachalinensis
Flerov, 1929
(Moschus
Кабарга
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
moschiferus
Региональная КК (Сахалинская область)
Linnaeus, 1758)
Красная книга РФ: 1
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Coniocybomycetes
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
135

0
0
0
6

0
0
0
6

0
0
0
0

133
1
132
2
2
0
331
6
6
305
216
89
4
4
16
5
2
9
113
112
1

5
0
5
1
1
0
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
22
20
2

5
0
5
1
1
0
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
28
26
2

0
0
0
0
0
0
5
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
19
18
1

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный природный
заповедник "Поронайский"
Юридический адрес организации: 694242, Сахалинская обл, Поронайский р-н, Поронайск г,
Набережная ул, 15
Почтовый адрес организации: 694242, Сахалинская обл, Поронайский р-н, Поронайск г, Набережная
ул, 15
Телефон: 8(42431) 5-03-72
Адрес электронной почты: zapovednik@sakhalin.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.zapovednik-65.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 30.12.2002
ОГРН: 1026500917387
ФИО руководителя: Душин Андрей Александрович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(42431) 5-54-99, 8(924) 482-81-85
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Адрес электронной почты: zapovednik@sakhalin.ru
Заместители и руководители подразделений:
Зам.директора по научно-исследовательской работе Лукашков Станислав Алексеевич (телефон:
8(42431) 5-54-88, 8(962) 114-49-23 zapovednik@sakhalin.ru)
Заместитель директора по охране территории Емельянов Иван Иванович (телефон: 8(42431) 5-54-88,
8(900) 434-25-61 zapovednik@sakhalin.ru)
Начальник отдела эколого-просветительской деятельности Душина Оксана Юрьевна (телефон: 8(924)
482-81-86 zapovednik@sakhalin.ru)
Заместитель директора по общим вопросам Ким Ен Чу (Алексей Федорович) (телефон: 8(42431) 5-5583, 8(924) 182-87-54 zapovednik@sakhalin.ru)
Главный бухгалтер, специалист по кадрам Сушкевич Елена Николаевна (телефон: 8(42431) 5-50-92,
8(924) 182-77-39 zapovednik@sakhalin.ru)
Секретарь руководителя Ли Ольга Дюнеровна (телефон: 8(42431) 5-03-72, 8(914) 084-99-50
zapovednik@sakhalin.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
действия, изменяющие гидрологический режим земель;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова,
выходов минералов, обнажений и горных пород;
рубки главного пользования, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и
технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев,
предусмотренных Положением;
сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов,
ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром, за
исключением случаев, предусмотренных Положением;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их
отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий
электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения
деятельности заповедника, при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом,
разрешение на строительство оформляется в соответствии со статьей 61 Закона Российской
Федерации "О местном самоуправлении в Российской Федерации";
промысловая, спортивная и любительская охота, иные виды пользования животным миром, за
исключением случаев, предусмотренных Положением;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
сплав леса;
транзитный прогон домашних животных;
нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей
общего пользования;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме предусмотренных
тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с его
администрацией или управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзором), а также пролет самолетов над заповедником со сверхзвуковой скоростью.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сохранение в естественном состоянии природных комплексов, их восстановление, а также
предотвращение изменений, возникающих в результате антропогенного воздействия в природных
комплексах и их компонентах;
поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность людей,
животных, природных комплексов и объектов;
предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и других),
угрожающих жизни людей и населенным пунктам;
проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;
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ведение эколого-просветительской работы;
осуществление контрольных функций.
На территории заповедника отстрел (отлов) животных в научных и регуляционных целях допускается
только по разрешению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Пребывание на территории заповедника граждан, не являющихся работниками данного заповедника,
или должностных лиц, не являющихся сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, допускается только при наличии разрешений Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования или дирекции заповедника.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделена одна зона:
Специально выделенные участки ограниченного хозяйственного использования

Специально выделенные участки ограниченного хозяйственного использования
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и
жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории:
организация подсобных сельских хозяйств для обеспечения сотрудников заповедника и членов
их семей продуктами питания;
выпас скота, принадлежащего работникам заповедника, в том числе вышедшим на пенсию;
предоставление работникам заповедника, в том числе вышедшим на пенсию, но проживающих на
его территории служебных наделов - пахотной земли и сенокосов;
сбор грибов, ягод работниками заповедника при исполнении служебных обязанностей, а также
гражданами, постоянно проживающими на территории заповедника для личного потребления и
без права продажи;
размещение музеев природы заповедника, в том числе с экспозицией под открытым небом;
заготовка дров и деловой древесины (в порядке прочих рубок), необходимых для обеспечения
потребностей заповедника и постоянно проживающих на его территории граждан, производится
в соответствии с действующим законодательством в установленном порядке. Решение об
использовании древесной продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается
администрацией заповедника;
любительский лов рыбы может производиться только работниками заповедника, находящимися
на его территории при использовании служебных обязанностей для личного потребления (без
права продажи) в порядке, предусмотренном действующими в Сахалинской области Правилами
любительского и спортивного рыболовства.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от
09.09.1987 №289
Решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от
20.08.1990 №305

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 44568.0000 га
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
рубка леса;
рыбная ловля;
охота;
натаска собак для охоты;
применение ядохимикатов и удобрений;
туризм и отдых, а также устройство мест для такового;
любое строительство производственного и непроизводственного назначения;
разработка грунтов;
сбор лекарственных растений, кроме мест, специально отведенных для этих целей.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
сенокошение;
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проживание людей в определенном месте;
сбор грибов, ягод в местах, кроме ограниченных для научно-исследовательских работ
заповедника;
прокладка дорог;
в кварталах 124, 131, 132, 138, части 139, 145, 152 охота на водоплавающую дичь, рыбная ловля в
установленные сроки и разрешенными способами Сахалинской области.
До развертывания научно-исследовательских работ заповедником установить особый режим по
участку в районе оз. Невское, а именно: разрешить охоту на пролетную дичь в установленные сроки
по области, но исключить сенокошение по мысу Невский вплоть до пролива для проведения научнотехнических работ и стационарных наблюдений.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Разрешенные виды
Площадь
Обременения
номер
лицо и их адрес
земель
права использования использования
65-16-15

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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