
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРИОД  ДО 2020  ГОДА  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО СОХРАНЕНИЮ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТРАТЕГИЕЙ СОХРАНЕНИЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Первоочередные меры по сохранению  белого 
медведя 

Формат итогового документа  Сроки 
реализации 

Исполнители 

1. Развитие международного сотрудничества 
2011 г. Минприроды России, 

МИД России 
1.1. Подготовить нормативные правовые и 
методические рекомендации, направленные на 
выполнение обязательств Российской Федерации 
по Российско-Американскому Соглашению о 
сохранении и использовании чукотско-
аляскинской популяции белого медведя в части 
мониторинга, добывания, использования и 
оборота белых медведей чукотско-аляскинской 
популяции  

Проекты нормативных правовых актов, 
методические рекомендации 

2011 г. Минприроды России 

1.2. Подготовить нормативные правовые и 
методические рекомендации, направленные на 
выполнение обязательств Российской Федерации 
по международному Соглашению о сохранении 
белых медведей 1973 г. в части мониторинга 
белых медведей карско-баренцевоморской и 
лаптевской популяций 

Проекты нормативных правовых актов, 
методические рекомендации 

2012 г. Минприроды России, 
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации 

1.3. Провести совместные научные исследования  
российских и зарубежных специалистов по  
изучению белого медведя на всей территории 
ареала вида 
 

Информационно-аналитические 
материалы, предложения и рекомендации, 
представляемые в составе отчетных 
материалов и доклада Министерству 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

В сроки, 
устанавливаемые 
для проведения 
совместных 
научных 
экспедиций  

Минприроды России, 
МИД  России 

1.4. Развивать сотрудничество с сопредельными 
с Россией заинтересованными странами 
(Норвегия и др.) по вопросам охраны, изучения и 
мониторинга популяций белого медведя 

Информационно-аналитические 
материалы, рекомендации и итоговые 
материалы семинаров проведенных с 
участием представителей коренного и 
местного населения, представляемые в 

  



составе отчетных материалов и доклада 
Министерству природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации 

 
2. Совершенствование нормативной правовой базы 
2.1. Обеспечить применение норм российского 
законодательства для привлечения к 
ответственности лиц за прием на выделку 
незаконно добытых шкур редких и находящихся 
под угрозой исчезновения животных 

Результаты и отчетные материалы 
контрольных проверок Росприроднадзора 
по привлечению к ответственности лиц за 
прием на выделку незаконно добытых 
шкур редких и находящихся под угрозой 
исчезновения животных, представляемые 
в Минприроды России 

В сроки, 
устанавливаемые 
для проведения 
контрольных 
проверок 

Росприроднадзор 

2.2. Установить правовые нормы для 
привлечения к ответственности лиц за 
предоставление Интернет-ресурсов для 
размещения объявлений о продаже шкур, за 
приобретение в личную собственность 
продуктов незаконной охоты 

Предложения, представляемые в составе 
материалов к проекту нормативного 
правового акта «Об ответственности лиц 
за предоставление Интернет-ресурсов для 
размещения объявлений о продаже шкур, 
за приобретение в личную собственность 
продуктов незаконной охоты» 

2011 г. Минприроды России, 
Росприроднадзор 

2.3. Внести изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусматривающие 
повышение штрафных санкций за браконьерство 
и торговлю нелегально добытыми шкурами 
белого медведя, дифференцировать указанные 
штрафные санкции в зависимости от ценности 
территории и установленного режима особой 
охраны 

Предложения, представляемые в составе 
материалов к проекту Федерального 
закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях»  

2010 г. Минприроды России, 
Росприроднадзор, 
Минюст России 

2.4. Восстановить институт государственной 
экологической экспертизы в полном объеме 

Предложения, представляемые в составе 
материалов к проекту Федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе» 

2010 г. Минприроды России, 
Минюст России 



Предложения, представляемые в составе 
материалов к проектам нормативных 
правовых актов 

В сроки, 
устанавливаемые 
планом 
нормотворческой 
деятельности 
Правительства 
Российской 
Федерации и 
Минприроды 
России  

Минприроды России, 
Минюст России 
 

2.5. Предусмотреть дальнейшее 
совершенствование законодательства на 
федеральном и региональном уровнях и 
разработку ведомственных документов в 
области сохранения белого медведя 

Проект ведомственного нормативного 
акта, утверждающего методические 
рекомендации по проведению и 
организации учета и мониторинга белого 
медведя в Российской Федерации  

2011 г. Минприроды России 

 
3. Совершенствование сети особо охраняемых природных территорий 

1. Предложения, представляемые в составе 
материалов к проекту территориального 
планирования в сфере особо охраняемых 
природных территорий федерального 
значения (к проекту схемы развития и 
размещения  особо охраняемых 
территорий федерального значения);  

2010 г. Минприроды России 3.1. Разработать проект сети особо охраняемых 
природных территорий различных категорий и 
уровней, обеспечивающих сохранение наиболее 
важных местообитаний белого медведя, включая 
особо охраняемые природные территории в 
районах концентрации родовых берлог и на 
прилежащих к ним морскикх участках 
припайных льдов, где происходит размножение 
кольчатой нерпы – объекта охоты самок белого 
медведя с медвежатами весной после покидания 
белог. 

2. Предложения, представляемые в составе 
материалов к проектам схем развития и 
размещения  особо охраняемых 
территорий регионального значения 

2010 г. Уполномоченные 
органы исполнительной 
власти в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации 

3.2. Обеспечить создание на арктическом 
побережье  памятников природы регионального 
значения «Мыс Кожевникова» и «Остров 
Колючин» (Иультинский район ,Чукотский 

Предложения, представляемые в составе 
материалов, обосновывающих придание 
указанным участкам территории статуса 
памятников природы регионального 

2010 – 2012 гг. Уполномоченные 
органы исполнительной 
власти в сфере охраны 
окружающей среды 



автономный округ) значения  субъектов Российской 
Федерации 

3.3.. Обеспечить создание особо охраняемых 
природных территорий федерального и 
регионального значения в соответствии с 
утвержденными схемами развития и размещения  
особо охраняемых территорий федерального и 
регионального значения 

Предложения, представляемые в составе 
материалов, обосновывающих придание 
участкам, включенным в утвержденные 
схемы развития и размещения  особо 
охраняемых территорий федерального и 
регионального значения, статуса особо 
охраняемых природных территорий 
федерального и регионального значения 

До 2020 г. Уполномоченные 
органы исполнительной 
власти в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации, 
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации 

 
4. Повышение эффективности охраны белого медведя вне особо охраняемых природных территорий 
4.1. Разработать комплексную систему охраны 
мест обитания белого медведя  с учетом их 
экологической значимости для популяций 
белого медведя, уязвимости и традиционного 
использования коренными жителями, 
предусматривающие введение ограничений на 
хозяйственную деятельность в ключевых местах 
обитания белого медведя 

Проекты нормативных правовых актов о 
мерах по охране мест обитания белого 
медведя 

2011 – 2012 гг. Минприроды России, 
Минюст России, 
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации 

4.2. Обеспечить эффективное инспектирование 
наиболее посещаемых белыми медведями 
районов побережья и прибрежных поселков 
природоохранной инспекцией совместно с 
правоохранительными службами для 
предупреждения и ликвидации случаев 
браконьерства 

Отчетные материалы по результатам 
инспектирования, представляемые в 
Минприроды России  

2010 – 2020 гг., 
регулярно 

Росприроднадзор, 
МВД России, 
ФПС России, 
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны объектов 
животного мира 
субъектов Российской 
Федерации 

4.3. Создание и обеспечение функционирования 1. Предложения, представляемые в 2010 – 2020 гг., уполномоченные органы 



«медвежьих патрулей» – общественных  
инспекций для охраны и использования белого 
медведя, сохранения и восстановления среды его 
обитания с привлечением местных и коренных 
жителей в районах ключевых местообитаний 
белого медведя 

Минприроды России в составе 
материалов, обосновывающих создание 
«медвежьих патрулей»; 
2. Отчетные материалы по результатам 
деятельности «медвежьих патрулей», 
представляемые в Минприроды России, 
Росприроднадзор, уполномоченные 
органы исполнительной власти в сфере 
охраны объектов животного мира 
субъектов Российской Федерации 

ежегодно исполнительной власти 
в сфере охраны объектов 
животного мира 
субъектов Российской 
Федерации,  
органы местного 
самоуправления, 
Всемирный фонд дикой 
природы и другие НПО 

4.4. Создание и обеспечение заполнения 
оперативной информацией базы данных (БД) о 
нелегальном обороте шкурами и другими 
частями и дериватами белого медведя, провозе 
нелегально добытой продукции из белых 
медведей, привлечение к данной работе 
местного населения 

1. База данных (БД) с оперативной 
информацией о нелегальном обороте 
шкурами и другими частями и дериватами 
белого медведя и провозе нелегально 
добытой продукции из белых медведей; 
2. Информационный ресурс, 
представляемый в Минприроды России, 
Росприроднадзор, уполномоченные 
органы исполнительной власти в сфере 
охраны объектов животного мира 
субъектов Российской Федерации 

2010 г. – 
создание БД; 
2011 – 2020 гг. – 
ведение БД  

уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны объектов 
животного мира 
субъектов Российской 
Федерации,  
органы местного 
самоуправления, 
Всемирный фонд дикой 
природы и другие НПО 

4.5. Пресечение каналов нелегального вывоза 
шкур белого медведя, других его частей и 
дериватов, нелегальной торговли шкурами 
белого медведя 

Отчетные материалы по результатам 
деятельности по пресечению каналов 
нелегального вывоза шкур белого медведя, 
других его частей и дериватов, 
нелегальной торговли шкурами белого 
медведя, представляемые в Минприроды 
России 

2010 – 2020 гг., 
ежегодно 

Росприроднадзор, 
МВД России, 
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны объектов 
животного мира 
субъектов Российской 
Федерации 

4.6. Снижение негативного воздействия на 
окружающую среду и белых медведей при 
реализации программ социально-
экономического развития регионов 

Предложения, представляемые в составе 
материалов к проектам программ 
социально-экономического развития 
регионов, а также в составе проектных 
материалов о внесении необходимых 

2010 – 2020 гг., 
по мере 
необходимости 

Минприроды России, 
Минрегион России, 
Минэкономразвития 
России,  
Минюст России, 



изменений  в программы социально-
экономического развития регионов 

органы государственной  
субъектов Российской 
Федерации 

4.7. Разработка программ развития 
экологического туризма, направленная на 
неистощительное использование арктических 
экосистем  

Предложения, представляемые в составе 
материалов к проектам федеральной и 
региональных программ развития 
экологического туризма  

В сроки, 
устанавливаемые 
планом 
нормотворческой 
деятельности 
Правительства 
Российской 
Федерации и 
Минприроды 
России и 
правительствами 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Минприроды России, 
Министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики Российской 
Федерации, 
Минрегион России, 
органы государственной  
субъектов Российской 
Федерации 

 
5. Научные исследования 
5.1. Разработка и поэтапная реализация 
программы научных исследований, включающей 
следующие направления: 

- изучение современного ареала, 
численности, а также составление карт 
распространения как первичной базы 
данных; 
- уточнение популяционной структуры 
белого медведя с применением молекулярно-
генетического  и других современных 
методов; 
- изучение половозрастной структуры и 
демографических показателей популяций, а 
также пространственно-временного 
размещения животных в зависимости от 

Предложения, представляемые в составе 
материалов к проектам программ научных 
исследований особенностей биологии и 
экологии белого медведя (НИР 
Минприроды России, программы научных 
исследований ВНИИприроды, ФГУ 
государственных природных заповедников 
и национальных парков, институтов РАН 
и др.)   

В сроки, 
устанавливаемые 
планами НИР 
Минприроды 
России, 
ВНИИприроды, 
годовыми 
планами ФГУ 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных 
парков,  
планами НИР 
уполномоченных 

Минприроды России, 
ВНИИприроды,  
ФГУ государственных 
природных 
заповедников и 
национальных парков,  
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации,  
РАН  



пола, возраста и средовых факторов; 
- изучение взаимоотношений белого медведя 
с другими видами животных и с человеком; 
- изучение роли природных и антропогенных 
факторов в динамике численности, 
изменении местообитаний белого медведя с 
особым вниманием к последствиям 
воздействия на популяции загрязняющих 
веществ, патогенных организмов и 
изменения климата; 
- изучение районов повышенной 
биопродуктивности и повышенной 
плотности морских млекопитающих, 
включая белого медведя (гидрологических 
фронтов, зон интенсивного апвеллинга и 
заприпайных зон, кромок дрейфующих льдов 
и др.), выявление ключевых местообитаний 
белого медведя, их границ и динамики их 
перераспределения.  

органов 
исполнительной 
власти в сфере 
охраны 
окружающей 
среды субъектов 
Российской 
Федерации, 
научными 
планами  
институтов РАН 
и др.  

5.2. Научно-прикладные исследования, 
направленные на минимизацию конфликтных 
ситуаций между белым медведем и человеком,  
внедрение предложенных мер  

Предложения, представляемые в 
Минприроды России в составе отчетных 
материалов по научно-прикладным 
исследованиям  

В сроки, 
устанавливаемые 
планами НИР 
Минприроды 
России, 
ВНИИприроды, 
годовыми 
планами ФГУ 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных 
парков,  
планами НИР 
уполномоченных 

Минприроды России, 
ВНИИприроды,  
ФГУ государственных 
природных 
заповедников и 
национальных парков,  
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации,  
РАН  



органов 
исполнительной 
власти в сфере 
охраны 
окружающей 
среды субъектов 
Российской 
Федерации, 
научными 
планами  
институтов РАН 
и др.  

5.3. Разработка и заполнение информацией базы 
данных (БД) об особенностях биологии и 
экологии белого медведя, основанной на 
результатах научных исследований и 
мониторинга 
 

1. База данных (БД) с информацией о об 
особенностях биологии и экологии белого 
медведя, основанной на результатах 
научных исследований и мониторинга; 
2. Информационный ресурс, 
представляемый в Минприроды России, 
Росприроднадзор, уполномоченные 
органы исполнительной власти в сфере 
охраны объектов животного мира 
субъектов Российской Федерации 

2010 г. – 
создание БД; 
2011 – 2020 гг. – 
ведение БД  

Минприроды России, 
ВНИИприроды,  
ФГУ государственных 
природных 
заповедников и 
национальных парков,  
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации,  
институты РАН и др. 

 
6. Мониторинг состояния популяций белого медведя 
6.1. Организация и проведение работ по 
мониторингу популяций белого медведя, 
включающих следующие параметры: 

 - динамика численности и ее тенденция по 
годам; 
- половая, возрастная, пространственная и 
социальная структура популяций и 

Отчетные материалы, предложения, 
представляемые в Минприроды России по 
результатам проведенных работ по 
мониторингу популяций белого медведя 

В сроки, 
устанавливаемые 
планами 
мониторинговых 
работ 
Минприроды 
России, 

Минприроды России, 
ВНИИприроды,  
ФГУ государственных 
природных 
заповедников и 
национальных парков,  
уполномоченные органы 



тенденция ее изменения; 
- темпы воспроизводства и тенденция их 
изменения; 
- пространственное распределение, плотность 
населения; 
- сезонное и суточное перемещение белых 
медведей; 
- физиологическое состояние особей, 
включая физические и репродуктивные 
показатели; 
- состояние кормовой базы белых медведей 
(основных кормовых объектов); 
- уровни накопления загрязняющих веществ 
в органах и тканях белых медведей и их 
воздействие их на организм животных, в 
частности, на иммунную и эндокринную 
системы (особенно важен мониторинг 
хлорорганических соединений, обладающих 
высокой степенью липофильности, 
биоаккумуляции и биомагнификации); 
- количество легально добытых белых 
медведей чукотско-аляскинской популяции   

ВНИИприроды, 
ФГУ 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных 
парков,  
уполномоченных 
органов 
исполнительной 
власти в сфере 
охраны 
окружающей 
среды субъектов 
Российской 
Федерации, 
институтов РАН 
и др. 

исполнительной власти 
в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации,  
институты РАН и др. 

6.2. Унификация и стандартизация следующих  
методов мониторинга состояния популяций 
белого медведя:  
• метода многолетнего мечения с повторным 

отловом животных;  
• периодических авиаучетов белых медведей; 
• метода использования индексов состояния 

популяции.  
 

Отчетные материалы, предложения, 
представляемые в Минприроды России по 
результатам проведенных работ  

В сроки, 
устанавливаемые 
планами 
соответствующих 
научных работ 
Минприроды 
России, 
ВНИИприроды, 
ФГУ 
государственных 
природных 
заповедников и 

Минприроды России, 
ВНИИприроды,  
ФГУ государственных 
природных 
заповедников и 
национальных парков,  
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации,  



национальных 
парков,  
уполномоченных 
органов 
исполнительной 
власти в сфере 
охраны 
окружающей 
среды субъектов 
Российской 
Федерации, 
институтов РАН 
и др. 

институты РАН и др. 

6.3. Организация многолетнего мечения с 
повторным отловом животных 

Отчетные материалы, предложения, 
представляемые в Минприроды России по 
результатам проведенных работ по 
мечению 

В сроки, 
устанавливаемые 
планами учетных 
работ 
Минприроды 
России, 
ВНИИприроды, 
ФГУ 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных 
парков,  
уполномоченных 
органов 
исполнительной 
власти в сфере 
охраны 
окружающей 
среды субъектов 
Российской 

Минприроды России, 
ВНИИприроды,  
ФГУ государственных 
природных 
заповедников и 
национальных парков,  
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации,  
институты РАН и др. 



Федерации, 
институтов РАН 
и др. 

6.4. Организация и проведение работ по 
мониторингу местообитаний белого медведя, 
фиксирующих следующие параметры: 

 - климатические изменения, 
воздействующие на местообитания белого 
медведя; 
- случаи загрязнения морских экосистем 
стойкими органическими загрязнителями,  
углеводородами и тяжелыми металлами; 
- сокращение и (или) трансформация 
местообитаний вследствие хозяйственной 
деятельности и изменений климата 

 

Отчетные материалы, предложения, 
представляемые в Минприроды России по 
результатам проведенных работ по 
мониторингу 

В сроки, 
устанавливаемые 
планами 
мониторинговых 
работ 
Минприроды 
России, 
ВНИИприроды, 
ФГУ 
государственных 
природных 
заповедников и 
национальных 
парков,  
уполномоченных 
органов 
исполнительной 
власти в сфере 
охраны 
окружающей 
среды субъектов 
Российской 
Федерации, 
институтов РАН 
и др. 

Минприроды России, 
ВНИИприроды,  
ФГУ государственных 
природных 
заповедников и 
национальных парков,  
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации,  
институты РАН и др. 

 
7. Предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций 
7.1. Разработка и внедрение средств по 
отпугиванию белых медведей в местах 
проживания и хозяйственной деятельности 
человека, разработка мер по предотвращению 

Проекты нормативных правовых актов, 
методические рекомендации по 
предотвращению заходов белого медведя 
в населенные пункты и нападения их на 

2012 г. Минприроды России, 
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны 



заходов белого медведя в населенные пункты (в 
связи с организацией свалок и др. последствиями 
антропогенной деятельности) и нападения их на 
человека   

человека; методические рекомендации по 
отпугиванию белых медведей в местах 
проживания и хозяйственной 
деятельности человека 

окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации 

7.2. Усиление контроля за использованием 
нарезного и охотничьего оружия, воздушного и 
наземного транспорта в материковой тундре и на 
арктических островах, обоснованностью 
отстрела белых медведей 

Результаты и отчетные материалы 
контрольных проверок надзорных органов 
по привлечению к ответственности лиц за 
незаконное использование нарезного и 
охотничьего оружия, воздушного и 
наземного транспорта в материковой 
тундре и на арктических островах, 
незаконный отстрел белых медведей  

В сроки, 
устанавливаемые 
для проведения 
контрольных 
проверок 

Росприроднадзор, 
Россельхознадзор,  
уполномоченные органы 
исполнительной власти 
в сфере охраны объектов 
животного мира 
субъектов Российской 
Федерации 
 

7.3. Подготовка памяток, методических 
рекомендаций и инструктивных документов о 
правилах поведения человека при встречах с 
белым медведем для предупреждения 
конфликтных ситуаций  

Памятки, методические рекомендации и 
рекомендации о правилах поведения 
человека при встречах с белым медведем 
для предупреждения конфликтных 
ситуаций 

2012 г. Уполномоченные 
органы исполнительной 
власти в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации, 
неправительственные 
организации 

7.4. Разработка рекомендаций о правилах 
хранения туш и продуктов разделки морских 
млекопитающих на зверопромыслах, 
Разработка дополнительных стандартов 
хранения туш и продуктов разделки морских 
млекопитающих на зверопромыслах 

Проекты нормативных правовых актов, 
методические рекомендации о правилах 
хранения туш и продуктов разделки 
морских млекопитающих на 
зверопромыслах 

2012 г. Уполномоченные 
органы исполнительной 
власти в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации, 
неправительственные 
организации, 
органы местного 
самоуправления, 
неправительственные 
организации  

 



8. Просветительская и образовательная деятельность 
8.1. Совершенствование информационного 
обеспечения в области распространения научно 
обоснованных способов природопользования, 
гарантированно предохраняющих от нанесения 
белому медведю какого-либо ущерба 

Доклад, представляемый Минприроды 
России, 
Радио- и телевизионные передачи, 
печатная продукция, Интернет-ресурс 

2010 – 2020 гг. Уполномоченные 
органы исполнительной 
власти в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации, 
неправительственные 
организации, 
органы местного 
самоуправления, 
неправительственные 
организации 

8.2. Пропаганда знаний об уникальности белого 
медведя, его биологической, экологической и 
эстетической ценности, формирование 
бережного отношения к белому медведю, 
который имеет особо важное значение в 
сохранении духовной культуры  и обычаев 
коренных малочисленных народов 

Радио- и телевизионные передачи, 
печатная продукция, Интернет-ресурс 

2010 – 2020 гг. Уполномоченные 
органы исполнительной 
власти в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации, 
органы местного 
самоуправления, 
неправительственные 
организации 

8.3. Вовлечение населения в поддержку 
мероприятий и акций, направленных на 
сохранение белого медведя, в том числе в 
программы научных исследований, мониторинг 
белых медведей, работу «медвежьего патруля» 

Массовые природоохранные и PR-акции, 
радио- и телевизионные передачи, 
печатная продукция, Интернет-ресурс 

2010 – 2020 гг. Уполномоченные 
органы исполнительной 
власти в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации, 
органы местного 
самоуправления, 
неправительственные 
организации 



8.4. Принятие правил и ограничений в добыче и 
использовании белых медведей чукотско-
аляскинской популяции  на сельских и 
региональных сходах общин 
 

Внутренние правила и ограничения в 
добыче и использовании белых медведей 
чукотско-аляскинской популяции, 
принятые на сельских и региональных 
сходах общин 

2010 – 2020 гг. органы местного 
самоуправления, 
родовые общины,  
неправительственные 
организации 

8.5. Сохранение духовной культуры и обычаев 
коренных народов, пропаганда традиционных 
знаний, обрядов и обычаев, направленных на 
сохранение и уважительное отношение к белому 
медведю 

Массовые праздники, «дни», акции, радио- 
и телевизионные передачи, печатная 
продукция, Интернет-ресурс 

2010 – 2020 гг. Уполномоченные 
органы исполнительной 
власти в сфере охраны 
окружающей среды 
субъектов Российской 
Федерации, 
органы местного 
самоуправления, 
родовые общины,  
неправительственные 
организации 
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