Результаты деятельности
Результаты деятельности по охране территории заповедника и заказника «Рязанский»
Согласно Приказу Министра природных ресурсов и экологии РФ № 202 от 10 июня 2010 г. ФГУ «Окский государственный природный биосферный заповедник» (далее заповедник) осуществляет охрану территорий государственного природного заказника федерального значения «Рязанский». Заповедник осуществляет также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на территории указанного заказника.
Результаты работы отдела охраны ФГБУ «Окский государственный заповедник» с 01.01.2019 г. по 31.12.2019г.
За отчетный период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. отделом охраны выполнен следующий ряд мероприятий, направленных на предотвращения нарушений природоохранного законодательства, усиление охраны территории заповедника, его охранной зоны, подконтрольных территорий, обеспечение пожарной безопасности в лесах, выполнение лесохозяйственной деятельности.
Государственными инспекторами выявлено 62 случая нарушения природоохранного режима.
Выявлено экологических правонарушений:
Существо выявленного экологического правонарушения:
• Незаконная охота - 5
• Незаконное рыболовство - 7
• Незаконное нахождение, проход и проезд граждан и транспорта - 50
Итого: 62
Изъято орудий и продукции незаконного природопользования:
Сетей, бредней, неводов (шт.) –11
Вентерей, мереж, верш (шт.) - 5

На основании составленных протоколов рассмотрено 62 административных материала о привлечении к административной ответственности, физических лиц в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ.
На нарушителей наложено административных штрафов на сумму – 186 000 тыс. рублей, взыскано штрафов – 126 000 тыс. рублей.
В рамках государственного задания инспектора осуществляют пешее, авто - патрулирования, а также патрулирование водной акватории.

Противопожарные мероприятия по показателям государственного задания на территории ФГБУ «Окский государственный заповедник» на 2019 год выполнены в полном объеме.
Содержание, обновление и ремонт
2019г
- минерализованных полос, км.
220
- дорог противопожарного назначения, км.
390
- прочистка просек, км.
5
- очистка леса от захламления
350га/1000м3
- противопожарные водоемы, ед.
8
- противопожарные разрывы, км.
18
- содержание ПХС, ед.
2
- противопожарные стенды, шт.
3
- указатели и предупредительные знаки, шт.
20
- аншлаги и информационные щиты, шт.
20
- шлагбаумы, ед.
2
- патрулирование ООПТ и ее охранной зоны
- пешее
- автомототранспорт
- моторные лодки
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