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В статье рассмотрены вопросы о государственных природных парках (ГПП) 

Кыргызской Республики. Изучены потенциал ГПП, а также не которые проблемы 

безопасности организации и туристско-рекреационных мероприятий.   
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The article deals with the issues of state natural parks (SPP) of the Kyrgyz Republic. 

The potential of the GSP, as well as some of the security problems of the organization and 

tourist and recreational activities, have been studied. 
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Рекреация и туризм является одним из приоритетных направлений 

стратегического развития Кыргызской Республики. На территории республики 

существуют природных ресурсов благоприятствующих для создания базы для развития 

этого направления. 

Кыргызской Республике существует особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) с площадью 1 476 121,6 гектаров, что составляет 7,38 % от всей площади 

страны. В Кыргызстане ООПТ подразделены на три категории, которые различаются 

по целям и режимом охраны: заповедники, природные парки и заказники [3]. К  2017 

году в Кыргызстане организованы 10 государственных заповедников, 13 
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государственных природных парков, 8 лесных, 23 ботанических, 19 геологических, 2 

комплексных и 12 охотничьих (зоологических) заказников (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

Особо охраняемые природные территории Кыргызской Республики 

 
Государственные природные парки (ГПП), общей площадью 724 670,2 гектаров, 

что составляет 3% от всей площади страны (диаграмма 2).  

Целью создания ГПП является сохранения природных комплексов, имеющих 

особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность.  Они 

предназначены для использования в природоохранных, рекреационных, 

просветительных, научных целях [4].  

Диаграмма 2 

Общая площадь ГПП, % 
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На Юге страны на ряду со действующими рекреационно-туристическими 

центрами (Жалал-Абад, Арсланбаб, Сары- Челек и.т.д) существуют ряд мест которые 

используются «дикими отдыхающими». Одним из таких является ГПП «Кыргыз-Ата». 

Государственный природный парк «Кыргыз-Ата» был основан в 1956 году как 

Ноокатское лесное опытное хозяйство для восстановления арчовых лесов на северных 

склонах Алайского хребта, а в 1992 году как государственный природный парк для 

защиты уникального арчового лесного комплекса и его биоразнообразия [4]. 

Общая площадь ГНПП «Кыргыз-Ата» составляет 1172 га, 2975 га которого 

составляет леса. Другими словами только 26,6% покрытых лесом площадей. Арчовых 

лесов это визитная карточка парка. И еще  находятся интересные пещеры, которые 

легко открывают свой чарующий мир перед туристами. Территория Парка тем же 

постановлением Правительства КР разделена на 4 зоны (Диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

Площади лестных земель ГНПП "Кыргыз-Ата", по зонам %. 

 
 

Площадь арчовых насаждений естественного происхождения занимают 2974,9 га 

(26,6 %). Из других категорий земель парка  значительные площади занимают 

пастбища 2674,9 га (23,9 %), прогалины и пустыри 1229,9 га (11,0 %) и прочие земли, 

представляющие собой скальные обнажения и каменистые россыпи, - 3396 га (30,4 %), 

которые представляет собой потенциальной опасности для людей.  

Не смотря уникальных природных условий для организации рекреации и туризма, 

в государственном масштабе не уделяется достаточного внимания. За последние 15 лет 

в этом отношении не были предприняты серьезных шагов не в технических, не в 

организационных направлениях и в области безопасности туристов и отдыхающих. 

Из-за не организованности надлежащих условий, люди отдыхают не на 

специализированных туристско-рекреационных территориях. Большинство людей 
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оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуаций, затруднения проведения 

спасательных работ, а также несоблюдение тех или иных правил безопасности создают 

угрозу жизни и здоровью каждому рекреанту или группе отдыхающих. Причинами 

возникновения опасных и вредных факторов  или стихийных бедствий могут быть: 

- ненадежность технических средств и технологи и производства а также  средств 

жизнеобеспечения; 

- нарушение правил безопасности заселения территорий;  

- антропогенные воздействия на среду. 

В этом аспекте действия по снижению риска применительно ко всем его 

источникам, включая стихийные бедствия, проводятся в три этапа:  
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- оценка риска;  

- управление риском.  

По мнению специалистов и судя по источником для организации рекреации и 

туризма в КР существуют ряд проблем: 

- недостаток информированности о данной охраняемой территории; 

- безопасность;  

- отсутствие специальных мест для сбора отходов;  

- плохое состояние или отсутствие пунктов гигиены;  

- отсутствие мест для разведения костров;  

- отсутствие квалифицированного персонала;  

- отсутствие пунктов питания;  

- отсутствие мест отдыха и ночлега. 

Для решения проблемы развития туристско-рекреационного направления можно 

предложить следующие мероприятия:  

1. Анализ туристско-рекреационного потенциала республики; 

2. Изучения и учет потребности в туризме и рекреации; 

3. Проведения эффективного маркетинга; 

4. Обеспечения системой оповещение населения о ЧС; 

5. Организация жизнеобеспечения на пунктах размещения и отдыха; 

6. Обеспечения безопасности туристов и отдыхающих.  
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