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Заповедник - участок территории (акватории), на котором 
сохраняется в естественном состоянии весь его природный 
комплекс. Как правило, заповедники закрыты для посещения 

туристами, но в некоторых из них всё же действует 
пропускной режим. 

 



                                                                      

                                              
Загрязнение — привнесение в окружающую среду или 
возникновение в ней новых (обычно не характерных для нее) 
вредных химических, физических, биологических, 
информационных агентов. Загрязнение может возникать в 
результате естественных причин (природных) или под 
влиянием деятельности человека (антропогенное 
загрязнение). 



                                                    
Красная книга — официальный документ, содержащий 

систематизированные сведения о животных, растениях и 
других живых организмах, отдельных регионов, стран и 

планеты в целом, состояние которых вызывает опасение за 
их будущее. Существуют международная, национальные 
(федеральные) и локальные (республиканские, областные, 

краевые) Красные книги. 



 
Национальные парки — относительно большие природные 
территории и акватории, где обеспечивается выполнение 

трех основных целей: экологической (поддержание 
экологического баланса и сохранение природных экосистем), 

рекреационной (регулируемый туризм и отдых людей) и 
научной (разработка и внедрение методов сохранения 

природного комплекса в условиях массового допуска 
посетителей). 



 
Охранная зона – охраняемые природные территории, 
создаются для защиты природных комплексов 
государственных природных заповедников, национальных 
парков, памятников природы, парков от неблагоприятных 
антропогенных воздействий. 

 



 
Памятники природы — уникальные, невоспроизводимые 
природные объекты, имеющие научную, экологическую, 
культурную и эстетическую ценность (пещеры, вековые 
деревья, скалы, водопады и др.).  
     На территории, где они расположены, запрещена любая 
деятельность, нарушающая их сохранность. 

 
 
 



 
Парк — предназначенная для отдыха открытая озеленённая 
территория. Как правило, парки содержатся государством и 
предоставляются для отдыха всем желающим. 

 
 
 
 



 
 

Природа — материальный мир Вселенной, в сущности — 
основной объект изучения естественных наук. В быту слово 
«природа» часто употребляется в значении естественная 
среда обитания (все, что не создано человеком). 

 
 

 



 
Природные ресурсы — элементы природы (объекты и 

явления), необходимые человеку для его жизнеобеспечения и 
вовлекаемые им в материальное производство (атмосферный 

воздух, вода, почва, солнечная радиация, полезные 
ископаемые, климат, растительность, животный мир и 

т.д.). Их делят на реальные и потенциальные, заменимые и 
незаменимые, исчерпаемые и неисчерпаемые природные 

ресурсы. 



 
 

Среда обитания — это часть природы, окружающая живые 
организмы и оказывающая на них определенное воздействие. 

 
 
 

 



 

 
 

Экологическая катастрофа (экологическое бедствие) — 
экологическое неблагополучие, характеризующееся глубокими 

необратимыми изменениями окружающей среды и 
существенным ухудшением здоровья населения. 

 
 


