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1. Природоохранная деятельность,  
экологическая безопасность, сохранение ООПТ. 
  
2. Обеспечение охраны общественного порядка и 

общественной безопасности. Антитеррористическая 
защищенность. 
  
3. Охрана лесов от пожаров  

и защита от ЧС. 
  
4. Организация активного отдыха и экологического 
туризма. Обеспечение безопасности туристов и 

объектов туристской инфраструктуры на ООПТ. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВОЗМОЖНОГО 

УЧАСТИЯ КАЗАЧЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОХРАНЕНИЯ ООПТ И БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА 
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Осуществление природоохранных мероприятий, в том числе по охране и 
использованию ООПТ. 
 

Обеспечение режима особой охраны при посещении ООПТ туристами и 
гражданами, а также профилактических санитарно-эпидемиологических 
мероприятий.   
  

Участие в реализации мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности, предотвращению загрязнений и иного негативного воздействия 
на территории ООПТ, в том числе и со стороны прилегающих к ним территорий 
и водоёмов. 
 

Выявление и принятие мер по пресечению фактов браконьерства, 
несанкционированной заготовки гражданами грибов и дикорастущих 

растений, виды которых занесены в Красную книгу России, красные книги 
субъектов Российской Федерации, а также тех растений, которые признаются 
наркотическими средствами. 

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, СОХРАНЕНИЕ ООПТ.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ.   

Общая и физическая охрана объектов и природных территорий. 
 

Обеспечение пропускного режима для граждан и транспортных средств на 
ООПТ.  
 
Участие в обеспечении особого режима охраны при посещении территорий 

ООПТ туристами и гражданами. 
 
Выявление лиц, нарушающих общественный порядок, правила посещения ООПТ, 
внутриобъектовый режим. 
 

Антитеррористическая защищенность и паспортизация ООПТ.  
 
Подготовка персонала к действиям в условиях совершения и при совершении 
терактов, а также по профилактике правонарушений, взаимодействие с 
правоохранительными органами.   
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ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ  

И ЗАЩИТА ОТ ЧС. 

Наблюдение и контроль за состоянием и выполнением мер пожарной безопасности. 

 

Участие в противопожарном обустройстве лесов и в профилактике пожаров. Услуги в области 

пожарной безопасности.  

 

Контроль за соблюдением посетителями и персоналом требований пожарной безопасности на 

территории ООПТ, в том числе по ограничению пребывания граждан в лесах и на ООПТ в целях 

обеспечения пожарной безопасности. 

 

Мониторинг и выявление очагов пожаров на ранней стадии и принятие посильных мер по их 

локализации и ликвидации, оповещение населения и администрации учреждений, вызов 

лесопожарных и пожарно-спасательных подразделений и формирований.   

 

Участие в мероприятиях особого противопожарного режима, дежурство в составе 

лесопожарных формирований. 

 

Предотвращение нарушений требований пожарной безопасности, содействие в пресечении 

правонарушений в сфере обеспечения пожарной безопасности и защиты от ЧС, в их 

документировании, взаимодействие с представителями правоохранительных органов.    
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ОРГАНИЗАЦИЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТОВ И 

ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ООПТ 

Участие в разработке, обустройстве и обеспечении безопасности туристских и экологических маршрутов, 
оздоровительных троп, включая оснащения их навигацией и связью.  
 
Обеспечение безопасности в местах туризма и отдыха на водоёмах, обустройство и спасательное обеспечение 
пляжей, создание и несение службы на спасательных постах.   

 
Контроль за туроператорами (турагентами), инструкторами и иными организаторами туристических групп по 
соблюдению ими порядка уведомления спасателей перед выходом туристских групп на опасные туристские 
маршруты, выявление лиц, осуществляющих незаконное оказание услуг в сфере туризма. 
 
Мониторинг и поддержание связи с руководителями туристских групп на опасных и сложных туристских 
маршрутах, проходящим по территории ООПТ, организация оперативного реагирования на нештатные ситуации  

с туристами. 
 
Информирование и инструктаж туристов по вопросам безопасности, проверка наличия и состояния экипировки и 
туристского снаряжения. 
 
Непосредственное сопровождение туристских групп, организация занятий активными (экстремальными) видами 

туризма на территории ООПТ, обеспечение безопасности туристов. 
 
Содействие и участие в организации поиска, спасения и оказания необходимой помощи туристам на ООПТ, 
создание и несение службы в составе спасательных формированиях. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

И УЧАСТИЯ КАЗАЧЕСТВА 

Наличие и подготовка личного состава. Его 

обмундирование, экипировка и техническое обеспечение.  

 

Лицензионно-разрешительная документация. 

 

Разработка пакета внутренних регламентов, должностных 

инструкций. 
 

Наличие Договора (Соглашения) о порядке привлечения 

казачьих обществ (форма-приказ Федерального агентства 

по делам национальностей от 23 ноября 2015 года №86).  

 

Исполнение. Взаимодействие. Контроль. 
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Статья 7. Основные положения порядка заключения 
федеральными органами исполнительной власти и (или) их 

территориальными органами, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

договоров (соглашений) с казачьими обществами 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 154-ФЗ  от 5 декабря 2005 года 

Порядок привлечения членов казачьих обществ  

к несению государственной или иной службы  

и порядке заключения федеральными органами 

исполнительной власти и (или) их 

территориальными органами договоров 

(соглашений) с казачьими обществами 

Постановление Правительства РФ от 8 октября 2009 г. N 806 
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