
По заповедным 
местам 

Пермского края



11 января –день 
заповедников и 

национальных парков

Заповедник – это место, где оберегаются и
сохраняются редкие и ценные растения,
животные, уникальные участки природы,
ценные культуры.



На территории России находится 103 
заповедника



Первым государственным заповедником России 
считается Баргузинский, основанный 11 января 

1917 года





Основан 1 октября 1982 года



Географическое положение
Территория заповедника 
занимает хребет Басеги, 
расположенный в самой 

высокой части 
западного макросклона

Среднего Урала, на 
территории 

Горнозаводского и 
Гремячинского

муниципальных 
районов Пермского 

края.



Рельеф

Рельеф заповедника горный



Климат

Климат на территории заповедника континентальный,
который характеризуется теплым летом и холодной и
продолжительной зимой с сильными ветрами и
обильными снегопадами.



Главные реки заповедника –
Усьва и Вильва



Фауна заповедника
Фауна заповедника насчитывает более 520 видов животных, в
том числе свыше 45 редких. В заповеднике обитает 51 вид
млекопитающих, более 150 видов птиц, 2 вида рептилий, 17
видов рыб и 3 вида амфибий.



Животный мир



Флора заповедника
Флора типична для таёжной зоны, однако в Басегах
произрастает 17 видов растений, не встречающихся больше
нигде в мире, 14 реликтов доледникового и
послеледникового периодов, 5 реликтов ледникового
периода, 3 вида растений занесены в Красную книгу России ,
24 вида — в Красную книгу среднего Урала.



Растительность
Калипсо луковичная

Лобария легочная

Шиверекия подольская



Основан 26 февравля 1991 года



Географическое положение

Заповедник расположен на 
западном склоне  
Северного Урала, 

охватывая верховья реки 
Вишера, в 

Красновишерском районе 
Пермского края.



Рельеф
Рельеф на территории заповедника среднегорный. В долине
Вишеры встречаются карстовые формы рельефа – воронки,
пещеры.



Климат

Климат на территории заповедника умеренно-
континентальный с продолжительной зимой и коротким
прохладным летом.



Главная река заповедника - Вишера



Фауна заповедника
В заповеднике обитают:
36 видов млекопитающих
более 150 видов птиц
2 вида амфибий
более 12 видов рыб.



Животный мир
Лесная куница

Северный олень

Выдра



Флора заповедника
На территории заповедника растет более 1147 видов
разнообразных растений:
26 видов папоротников
8 видов хвощей
7 видов голосеменных (хвойных)
552 вида покрытосеменных (цветковых)
344 вида лишайников
97 видов печеночных
298 видов листостебельных мхов
335 видов шляпочных грибов



Растительность



Особо охраняемые природные территории 
городского значения 

 Ботанический сад Пермского государственного 
университета имени профессора А.Г.Генкеля

 Городской парк имени А.М.Горького
 Черняевский лесопарк
 Липовая гора
 Парк «Сосновый бор»
 «Закамский бор»
 «Левшинский бор»
 «Верхнекурьинский бор»
 Природный комплекс «Утиное болото»
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