Памятник природы регионального значения «Омолонский»
1.Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ): Омолонский
2.Категория ООПТ: Памятник природы
3.Значение ООПТ: Региональное
4.Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: № I/009-рп
5.Профиль ООПТ: Комплексный
6.Статус ООПТ: Действующий
7. Дата создания ООПТ: 08.07.83г.
8. Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации:
Памятник природы создан с целью осуществления охраны природной территории в
целях сохранения и поддержание в естественном состоянии охраняемых природных
комплексов;
Осуществления экологического мониторинга и научных исследований всего
природного комплекса;
Экологического просвещения и цивилизованного туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ: Постановление Госплана РСФСР от
10 сентября 1082 г., № 193.
Решение исполнительного комитета Магаданского областного совета депутатов
трудящихся от 8 июля 1983 г. № 296 «О признании редких и достопримечательных объектов
памятниками природы».
10. Ведомственная подчиненность: Данные отсутствуют.
11. Международный статус ООПТ: Отсутствует
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы
(МСОП, IUCN): По международной шкале - III категория. Памятник природы.
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории
(акватории) ООПТ: «1»
14. Местоположение ООПТ: Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ,
Магаданская область, Северо-Эвенского городского округа.
15. Географическое положение ООПТ: Памятник природы расположен в центре СевероЭвенского городского округа, Магаданской области, в долине среднего течения р.Омолон.
ООПТ находится в 180 км от окружного центра п.Эвенск Северо-Эвенского городского
округа, автодорога с грунтовым покрытием отсутствует, железнодорожное сообщение
отсутствует. Ближайший аэропорт находится в окружном центре п.Эвенске СевероЭвенского городского округа в 180 км от ООПТ.
16. Общая площадь ООПТ (га): 25,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ (га): Данные отсутствует
18. Границы ООПТ: Не установлены.
19. Наличие в границах ООПТ иных ООПТ: Данные отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
а) нарушенность территории: Данные отсутствуют.
б) краткая характеристика рельефа: Территория памятник природы расположена в
среднем течении реки Омолон, являющейся одним из наиболее обширных очагов обилия и
разнообразия уникальной флоры и фауны Восточно-Азиатской Субарктики, практически не
нарушенным антропогенной деятельностью человека.
По геологическому расположению он располагается в пределах мезозойской
складчатой зоны на структурах Омолонского остаточного массива Сибирской платформы
(Егорова, 1983). В историческом прошлом территория заказника претерпела разнообразные
геологические изменения, запечетлённые в ее сложном рельефе, разнообразии осадочных
толщ и вулканогенных образований.
в)
краткая
характеристика
климата:
Климат
характеризуется
как
ультраконтинентальный, субарктический. Среднегодовая температура воздуха составляет
−12,8 °С, средняя температура января −39,2°С, при абсолютном минимуме −61 °С, средняя
температура июля +13,1 °С, при абсолютном максимуме +34 °С. В горных долинах
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выражена зимняя температурная инверсия (ок. +2 °С на 100 м подъёма) и студёные
стоковые ветры «хиусы».
Указанные температуры способствуют образованию многолетней мерзлоты.
Превышение глубины промерзания грунта над летним оттаиванием приводит к увеличению
слоя многолетней мерзлоты.
г) краткая характеристика почвенного покрова: Распределение типов почв в ООПТ
подчинено вертикальной и широтной зональности. Почва, как и климат, а вслед за ними и
растительность тесно связаны с географическим положением территории и рельефом, а
также несет черты своеобразия, присущие только этому региону. Многолетняя мерзлота на
территории ООПТ распространена повсеместно. Образованию мерзлоты способствует
суровый климат области. Превышение глубины промерзания грунта над летним
оттаиванием приводит к увеличению слоя многолетней мерзлоты. Такому режиму
способствует продолжительная и холодная зима.
Многолетняя мерзлота оказывает большое влияние на хозяйственную деятельность
человека. В этих условиях затруднено строительство зданий и дорог.
д) краткое описание гидрологической сети:
II 1. Характеристики внутренних вод:
А) реки на территории ООПТ: Река Омолон — крупнейший правый приток реки
Колымы (1150 км), его относят к бассейну Северного Ледовитого океана. Ее долина
простирается в субмеридиональном направлении и кратчайшим путём соединяет северную
часть Охотского моря с Колымской низменностью (850 км по 158 меридиану). Ширина
основного русла реки на участке составляет около 500 м, средняя скорость течения реки
составляет 7-9 м/с.
Б) подземные воды, горные источники на территории ООПТ: Формирование подземных вод
ООПТ происходит в сложных природных условиях. Наличие мерзлоты приводит к
образованию двух типов подземных вод – надмерзлотных и подмерзлотных.
е) краткая характеристика флоры и растительности: Нет данных
ж) краткие сведения о лесном фонде: Нет данных
з) краткие сведения о животном мире: Нет данных
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и
растительного мира: На территории ООПТ обитают следующие краснокнижные виды:
горный дупель, орлан-белохвост, беркут, отмечены залеты кречета, пискульки, чернозобой
казарки, лебедей.
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии: Нет данных
л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ: Нет данных
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных
объектов, расположенных на ООПТ: Нет данных
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов ООПТ:
Нет данных
о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов,
находящихся в границах ООПТ: Нет данных
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического
баланса окружающих территорий: Нет данных
21. Экспликация земель ООПТ: Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы): Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны ООПТ: Данные
отсутствуют
24.Сведения об иных лицах, на которых возложены обязательства по охране ООПТ:
Отсутствует.
25.Общий режим охраны и использования: Решение исполнительного комитета
Магаданского областного совета депутатов трудящихся от 8 июля 1983 г. № 296 «О
признании редких и достопримечательных объектов памятниками природы».
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность угрожающая их
сохранности.
26. Зонирование территории ООПТ: Отсутствует.
3

27. Режим охранной зоны ООПТ: Отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, находящихся в границах ООПТ: Отсутствует.
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ: Нет данных.
Составитель:
Государственный кадастр подготовлен – государственным инспектором по охране
окружающей среды департамента госохотнадзора Магаданской области Таракановой Еленой
Михайловной, 26 июня 2017 г., рабочий телефон 8-413-2-649-121
электронная почта E-mail: TarakanovaEM@49gov.ru
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