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ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» - это объеди-
ненная дирекция 4-х особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения: 
Прибайкальского национального парка, Байка-
ло-Ленского заповедника и федеральных заказ-
ников «Тофаларский» и «Красный Яр».  Общая 
площадь охраняемой территории составляет 
более 1 миллиона га.



Задача национального парка – сохранение 
уникальной природы Прибайкалья в условиях 
роста рекреационной нагрузки.

Пребывание на территории парка допускается 
только при наличии разрешения. Получить раз-
решение можно в администрации «Заповед-
ного Прибайкалья» в Иркутске или в лесниче-
ствах Прибайкальского национального парка.

На территории нацпарка запрещается:

 z заготовка древесины, живицы, древесных 
веников;

 z охота, рыболовство;
 z сбор грибов, ягод, дикоросов;
 z повреждение растительности, почвенного 
покрова и геологических обнажений;

 z проезд и стоянка автомототранспортных 
средств вне дорог общего пользования;

 z прогон и выпас скота;
 z организация туристских стоянок и разве-
дение костров за пределами специально 
предусмотренных для этого мест;

 z нахождение на территории национального 
парка без разрешения администрации «За-
поведного Прибайкалья»;

 z пускание палов;
 z нахождение в заповедной зоне парка без 
сопровождения сотрудника «Заповедного 
Прибайкалья».

создан 13 февраля 1986 г.
площадь 417,3 тыс. га.
протяженность 470 км 
байкальского побережья.



Задача заповедника – гарантия сохранения 
популяций особо охраняемых видов животных 
и растений Прибайкалья, генетический банк, 
хранящий всё разнообразие естественных при-
родных сообществ.

Пребывание на территории заповедника воз-
можно только на утвержденных маршрутах, при 
наличии разрешения и в сопровождении сотруд-
ника заповедника. Получить разрешение можно 
в администрации «Заповедного Прибайкалья».

На территории заповедника запрещается:

 z охота, рыболовство и нахождение с орудия-
ми охоты или рыбалки;

 z нарушение почвенного покрова и геологи-
ческих обнажений;

 z заготовка живицы, древесины, древесных 
веников;

 z повреждение растительности, почвенного 
покрова и геологических обнажений;

 z проезд и стоянка автомототранспортных 
средств;

 z прогон и выпас скота;
 z нахождение с собаками;
 z действия, ведущие к беспокойству диких 
животных и их кормление;

 z пускание палов;
 z заготовка дикоросов, ягод, грибов, орехов.

создан 5 декабря 1986 г.
площадь 659,9 тыс. га.
протяженность 100 км.
байкальского побережья.



Задача заказника — сохранение популяций 
косули, изюбря и лося, выполняет функции 
резервата. Также обеспечивает сохранение 
местообитаний этих видов: смешанных лесов, 
сосняков, в поймах рек – коренных ельников.

Государственные природные заказники создаются для сохранения или восстановления природных 
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. Данные территории не 
предназначены для ведения туристической деятельности.

создан 21 ноября 2000 г.
площадь 49,1 тыс. га.
местоположение: 
Онотская возвышенность.



Государственные природные заказники создаются для сохранения или восстановления природных 
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. Данные территории не 
предназначены для ведения туристической деятельности.

Задача заказника — сохранение горной, пре-
имущественно кедровой тайги Восточного 
Саяна и высокогорных ландшафтов с тундрами 
и альпийскими лугами. Тофаларский заказник— 
это участок поистине девственной природы, 
не затронутой деятельностью человека.

создан 12 августа 1971 г.
площадь 132,7 тыс. га.
местоположение: 
Восточный Саян.



 z Байкальское лесничество  
п. Порт Байкал, ул. Набережная, 1

 z Береговое лесничество 
п. Бугульдейка, ул. Гагарина, 14

 z Большереченское лесничество 
п. Большая Речка, ул. Труда, 1

 z Еланцинское лесничество 
п. Еланцы, ул. Пронькина, 34

 z Листвянское лесничество 
п. Листвянка, ул. Горького, 2

 z Маритуйское лесничество 
п. Култук, ул. 2-я Набережная, 3

 z Онгуренское лесничество 
п. Зама, кордон Прибайкальского нацпарка

 z Островное лесничество 
остров Ольхон, п. Хужир, ул. Байкальская, 50

 z Половинское лесничество 
п. Большой Луг, ул. Железнодорожная, 11

 z Прибайкальское лесничество 
п. Большое Голоустное, ул. Свердлова, 40

Узнать о посещении заповедных территорий 
или оформить разрешение на посещение 
можно: 

По тел.: +7 3952 350-153

На официальном сайте www.baikal-1.ru

В администрации «Заповедного Прибайкалья»
г. Иркустк, Байкальская, 291 Б

Адреса лесничеств Прибайкальского нацпарка:

По e-mail: t@baikal-1.ru


