
остановки с целью знакомства с природными комплексами поименной 
части, отдельно выделены участки естественных песчаных пляжей для 
организации оздоровительного отдыха, в маршрут включены заходы в 
затоки для знакомства с природой старинных водоемов, выделены 
места для организации рыбной ловли. Кроме наблюдений за живопис
ными пейзажами в прирусловой части поймы, маршрут предусматри
вает проведение наблюдений и фотографирование представителей ме
стной орнитофауны. В районе маршрута в 3 км от впадения р. Ствига 
в Припять находится остров, который может быть использован не 
только как остановочный пункт маршрута, но и как место для кратко
временной туристской стоянки для лиц, предпочитающих уединенный 
отдых в нетронутой природной среде. Природный комплекс острова, 
представленный высокотравным осоково-злаковым лугом с одиноч
ными дубами, имеет высокие пейзажные характеристики, в южной 
части острова есть небольшой песчаный пляж, в месте соединения 
протоки с основным руслом у восточного берега острова - удобное 
место для рыбалки с удочкой. 

Создание сети подобных маршрутов позволит сформировать ту
ристский продукт, отвечающий требованиям различных категорий от
дыхающих и экологической направленности деятельности парка, ком
плексно использовать туристский потенциал уникальных территори-
ально-аквальных комплексов Припятского Полесья. 

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ТУРИЗМЕ 

СнежковаВВ., Белорусский государственный университет 

Система экологического менеджмента в туризме - это часть об
щей системы менеджмента, которая включает организаторскую 
структуру туристского предприятия, планирование, распределение 
ответственности, практическую деятельность, процедуры, процессы 
и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, достижения це
лей экологической политики, ее пересмотра и корректировки. 

Основными принципами системы экологического менеджмента 
в туризме являются: 

• Обязательства и политика. Туристское предприятие должно 
определить свою экологическую политику и обеспечить выполнение 
обязательств в отношении функционирования системы экологическо
го менеджмента. 
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• Планирование. Туристское предприятие должно разработать 
план (программу) достижения целей и выполнения задач экологиче
ской политики. 

• Реализация. Для эффективной реализации экологической про
граммы туристское предприятие должно определить и изыскать воз
можности и механизмы, необходимые для достижения целей и вы
полнения задач экологической политики. 

• Оценка и измерение. Туристское предприятие должно обеспе
чить необходимые оценку, мониторинг и измерение экологических 
показателей своей деятельности. 

• Проверка и улучшение. Туристское предприятие постоянно 
должно проверять и улучшать свою систему экологического менедж
мента. 

Основные принципы, которыми должна руководствоваться тури
стская компания при своей экологической деятельности, таковы: 

• Минимизация отрицательного воздействия на окружающую 
среду. 

• Сотрудничество со всеми заинтересованными в экологических 
аспектах деятельности сторонами. 

• Доступность объектов и результатов экологической деятельно
сти («экологическая прозрачность»). 

• Участие всего персонала в экологической деятельности турист
ского предприятия. 

• Достижение экономической эффективности осуществляемой 
деятельности («экоэффективность»). 

• Обеспечение охраны здоровья персонала и туристов. 
• Последовательное улучшение во всех областях экологической 

деятельности. 
Ключевым звеном в системе экологического менеджмента явля

ется экологическая служба туристского предприятия. На практике 
встречаются четыре типа структур систем экологического менедж
мента: 

1. Структура с отсутствующей экологической службой или спе
циалистом в области экологического менеджмента. 

2. Структура, в которой экологическая служба совмещена с ка
ким-либо другим подразделением. 

3. Структура, в которой экологическая служба выделена в от
дельное подразделение. 

4. Структура, в которой экологическая служба выделена в от
дельное подразделение с руководителем, равным по рангу заместите
лю директора предприятия. 
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