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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 5 марта 2007 г. N 46 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ ОБРАЗЦОВ ЗНАКОВ 
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН БАЙКАЛЬСКОЙ 

ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ИХ ГРАНИЦ 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2000 г. N 
661 "Об экологическом зонировании Байкальской природной территории и информировании населения 
о границах Байкальской природной территории, ее экологических зон и об особенностях режима 
экологических зон" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 37, ст. 3727) и 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 1641-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 49, ст. 5256) приказываю: 

Утвердить единые образцы знаков для обозначения экологических зон Байкальской природной 
территории и их границ согласно приложениям 1 - 3. 
 

Министр 
Ю.П.ТРУТНЕВ 



Приложение №1 
К приказу МПР России  
От « 05 »  марта  2007 г. 
№ 46                                

Образец  
 

Знак для обозначения центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории и ее границ  

(въезд/выезд) 
 

 
 

 
 

Примечание: Знак представляет собой  белый прямоугольник с отношением сторон 5:3 со 
скругленными углами. В верхней части знака в одну строку располагается надпись черного цвета 
«БАЙКАЛЬСКАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ». В левой половине в три строки записано название 
зоны: «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА», выполненное красным цветом. Под этим 
названием располагается круг, закрашенный красным цветом, внутри которого расположен 
восклицательный знак белого цвета. В правой части знака размещена схема экологических зон 
Байкальской природной территории, в центре которой находится стилизованное изображение Байкала 
синего цвета. Вокруг него показана территория центральной экологической зоны, закрашенная красным 
цветом. Справа от этой зоны показан черным цветом контур буферной экологической зоны, а слева- 
контур экологической зоны атмосферного влияния. 

Знак имеет две модификации: 1) въезд в зону, 2) выезд из зоны (перечеркнут под углом 60о 
пятью черными линиями). 

БАЙКАЛЬСКАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
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! 
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ЗОНА 

! 



Приложение №2 
К приказу МПР России  
От « 05 »  марта  2007 г. 
№ 46                              

Образец  
 

Знак для обозначения буферной экологической зоны 
Байкальской природной территории и ее границ  

(въезд/выезд) 
 

 
 

 
 

Примечание: Знак представляет собой  белый прямоугольник с отношением сторон 5:3 со 
скругленными углами. В верхней части знака в одну строку располагается надпись черного цвета 
«БАЙКАЛЬСКАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ». В левой половине в три строки записано название 
зоны: «БУФЕРНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА», выполненное красным цветом. Под этим названием 
располагается круг, закрашенный зеленым цветом, внутри которого расположен восклицательный знак 
белого цвета. В правой части знака размещена схема экологических зон Байкальской природной 
территории, в центре которой находится стилизованное изображение Байкала синего цвета. Справа от 
него показана территория буферной экологической зоны,  закрашенная зеленым цветом. Вокруг 
Байкала показан черным цветом контур центральной экологической зоны, а слева- контур 
экологической зоны атмосферного влияния. 

Знак имеет две модификации: 1) въезд в зону, 2) выезд из зоны (перечеркнут под углом 60о 
пятью черными линиями). 
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Приложение №3 
К приказу МПР России  
От « 05 »  марта  2007 г. 
№ 46                         

Образец  
 

Знак для обозначения экологической зоны атмосферного влияния 
Байкальской природной территории и ее границ  

(въезд/выезд) 
 

 
 

 
 

Примечание: Знак представляет собой  белый прямоугольник с отношением сторон 5:3 со 
скругленными углами. В верхней части знака в одну строку располагается надпись черного цвета 
«БАЙКАЛЬСКАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ». В левой половине в четыре строки записано название 
зоны: «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА АТМОСФЕРНОГО ВЛИЯНИЯ», выполненное красным цветом. Под 
этим названием располагается круг, закрашенный голубым цветом, внутри которого расположен 
восклицательный знак белого цвета.  В правой части знака размещена схема экологических зон 
Байкальской природной территории, в центре которой находится стилизованное изображение Байкала 
синего цвета. Слева от него показана территория экологической зоны атмосферного влияния, 
закрашенная голубым цветом. Вокруг Байкала показан черным цветом контур центральной 
экологической зоны, а справа- контур буферной экологической зоны. 

Знак имеет две модификации: 1) въезд в зону, 2) выезд из зоны (перечеркнут под углом 60о 
пятью черными линиями). 
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