
«Предложения по использованию рекреационных возможностей УУОЛ (на 2021-22гг)» 
(из протокола № 5 от 20 мая 2021 г.). 

 
№ Планируемые мероприятия Сроки реализации/ 

соисполнитель  
Результаты (в т.ч. ожидаемые) 

1 Актуализация перечня ООПТ на 
территории УУОЛ. Рассылка писем 

с запросом о наличии 
зарегистрированных ООПТ на 

территории УУОЛ в МПР, 
администрацию города 

Екатеринбурга, Первоуральска и 
Верхней Пышмы 

Январь – февраль 
2021 года 

Получены ответные письма с 
информацией о наличии или отсутствии 

зарегистрированных ООПТ 
Актуализирован перечень ООПТ на 

территории УУОЛ: 
- скалы Петра Гронского 
- Северский кедровник 

- Культуры сосны, лиственницы и дуба 
- Селекционный участок сосны 

- скалы Чертово городище 
- скала Соколиный камень с 

окружающими лесами 
- скалы Северские 
- озеро Песчаное 

- болото Шитовский исток 
- скалы на вершине горы Пшеничной 

2 Обновление Паспортов ООПТ на 
территории УУОЛ 

Март 2021 года От МПР получены и подписаны 
Паспорта на ООПТ 

3 Установка аншлагов на территории 
ООПТ 

Апрель – август 
2021 года 

На территории 6 ООПТ (скалы Петра 
Гронского, скалы Чертово городище, 

скала Соколиный камень с 
окружающими лесами,  скалы 

Северские, озеро Песчаное, скалы на 
вершине горы Пшеничной) 

установлены аншлаги в рамках 
регионального проекта «Сохранение 

биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма в 

Свердловской области» за счет средств 
Государственной программы 

Свердловской области «Обеспечение 
рационального, безопасного 

природопользования и развития 
лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2024 года» 
4 Благоустройство территории скал 

Чертово городище в рамках 
регионального проекта 

«Сохранение биологического 
разнообразия и развитие 

экологического туризма в 
Свердловской области» за счет 

средств Государственной 
программы Свердловской области 

«Обеспечение рационального, 
безопасного природопользования и 

развития лесного хозяйства на 
территории Свердловской области 

до 2024 года» 

Август 2021 года – 
август 2022 года 

В  августе 2021 года получено согласие 
МПР на включение УУОЛ УГЛТУ в 
региональный проект «Сохранение 

биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма в 

Свердловской области» 
 

в начале сентября в МПР на 
согласование направлено техническое 

задание и расчет стоимости 
благоустройства территории скал 

Чертово городище 

5 Обследование состава территорий 
ООПТ для рекреационной 

Ежегодно с 2022г 
(учебные, научные 

Разработка/актуализация  тематических 
карт ООПТ в целях создания 



деятельности УУОЛ практики 
обучающихся) до 

окончания 
проведения 

обследования/ 
кафедры ЗИК, ЭиП 

УГЛТУ 
 

экологических маршрутов/троп  

6 Запуск работы визит-центра 
«Уральский лес» 

Май – август 2021 
года 

В рамках практик студентов в 
выходные дни была запущена работа 
визит-центра «Уральский лес», среди 

посетителей распространялся 
информационный материал об ООПТ и 

УГЛТУ, проводились обзорные 
экскурсии по визит-центру, 

проводилась разъяснительная работа с 
местным населением о функционале 

визит- центра 
7 Взаимодействие с общественными 

организациями и образовательными 
учреждениями 

В течение года 
/с участием 

кафедры ЗИК 

      В марте 2021г проведено 
мероприятие-встреча между дирекцией 
УУОЛ, кафедрами ЗИК, ЛС и  
региональным центром детско-
юношеского туризма и краеведения 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  г. 
Екатеринбурга в целях сотрудничества  
(планирование проведения экскурсий 
на территории УУОЛ для школьников 
Свердловской области и проведение 
учебных практик направления Туризм) 
– обозначены возможности и 
пожелания для сотрудничества, до 
конца 2021 года запланирована 
разработка проекта совместной работы. 
 
    Начали взаимодействие с эколого-
краеведческого проектом "Экопоходы с 
Норкиным", руководитель Норкин 
Виктор Сергеевич - 17 сентября 
запланировано совместное мероприятие 
при активном участии студентов 
УГЛТУ по очистке от ТКО территории 
Северских скал 

8 Взаимодействие с Центром 
развития туризма Свердловской 

области 

В течение года 
/с участием 

кафедры ЗИК 

15 сентября запланирована встреча с 
руководителем Центра развития 

туризма Свердловской области, на 
которой будут обсуждаться пути 

взаимодействия реализации 
совместных проектов 

9 Разработка и утверждение проекта 
дорожной карты развития 

рекреационной деятельности 
Уральского учебно-опытного 

лесхоза 
Уральского государственного 

лесотехнического университета 

Сентябрь – декабрь 
2021 

/с участием 
кафедры ЗИК 

Разработан проект дорожной карты 
развития рекреационной деятельности 
Уральского учебно-опытного лесхоза 

Уральского государственного 
лесотехнического университета 

 


