
Особо охраняемые природные территории, места обитания и произростания диких животных и растений 

 

Наименование  Площадь   Местонахождение: Год 
  га   лесничество, квартал, выдел орга- 
                                 низа- 
                                 ции 
  1 Заказники           

Республиканского значения           

Ландшафтный заказник  11783,0  Клетищенское: кв. 1-104        2005 
«Налибокский»                   1-104         

  1775,0  Кульское: кв. 1-13 ;  16 ; 18-20 ; 26  2005 
             1-13   16   18-20  26   

  3852,0  Прудское опытное: кв. 1-35 2005 
                                 

                         1-35      

  7411,0  Налибокское:          2005 
    кв.1-37; 42-48; 51-57;           

     1-37  42-48  51-57              

   51-57; 59-65; 67-72; 74; 90       

    51-57  59-65  67-72  74   -        

Итого  24821,0                                

  2 Памятники природы           

 Республиканского значения           

Ботанический памятник  108,9  Кульское: кв. 19 (выд. 1,4,5,7-30 ) 2007 
природы «Усадьба                                  

Ф.Э.Дзержинского с                                  

прилегающим участком                                  

леса»                                  

  Местного значения           

Гидрологический  2,6  Опечковское: кв.85(выд.23,24) 2008 
памятник природы                                  

«Судницкие родники»                                  

Гидрологический  0,7  Хотовское:          2008 
памятник природы    кв.7(выд.47,48)           

родник «Красный»                                    
Примечание - В числителе приведена новая нумерация квартальной сети, в 

знаменателе старая нумерация квартальной сети (по постановления об образовании ООПТ). 



 

Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» объявлен постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 

27.05.2005 г. № 562 с http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm7/sovm330.htm  

Ботанический памятник природы республиканского значения «Усадьба Ф.Э.Дзержинского с прилегающим 

участком леса» объявлен постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 5 мая 2007г. №41 http://pravo.newsby.org/belarus/postanov13/pst273.htm 

На территории памятника природы запрещается: уничтожение, включая рубку или повреждение деревьев и иной 

древесно-кусторниковой растительности, изменение ее видового состава, нарушение естественного почвенного покрова, 

возведение построек, прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением земель, изменением 

гидрологического режима территории, прогон и пастьба скота, разжигание костров, проезд, и мойка автомобилей, 

мотоциклов и других автотранспортных средств, установка проведение массовых мероприятий вне установленных для 

этого мест, загрязнение и засорение территории. 

Гидрологический памятник природы местного значения «Судницкие родники» выделен решением Столбцовского 

райисполкома от 24.10.2008 г. № 979 http://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/000109_38190_gidrologicheskie_pam_prirodi_mestnogo_znachenia.rtf. 

На территории памятника природы запрещается: любые повреждения и изменения, нарушающие эстетические 

качества и естественное состояние родника; каптация выходов подземных вод на поверхность металлическими и 

бетонными кольцами, деревянными срубами, сооружение артезианских скважин и колодцев на прилегающих территориях 

для добычи подземных вод; строительство плотин и запруд на родниковом ручье; изменение русла родниковых ручьев; 

сброс сточных вод; проведение всех видов мелиоративных работ; изменение естественного уровня водного горизонта и 

гидрологического режима; од-нократный отбор значительных количеств воды; повреждение и уничтожение древесно-

кустарниковой растительности, нарушение почвенного покрова; сплошнолесосечные рубки; сжигание порубочного 

материала; выпас, прогон и водопой скота; загонная охота; размещение временных туристических стоянок и палаточных 

городков, установка палаток, разведение костров, засорение территории отходами, мойка и стоянка автотранспорта.  
Гидрологический памятник природы местного значения родник «Красный» выделен решением Столбцовского 

райисполкома от 24.10.2008 г. № 979 http://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/000109_38190_gidrologicheskie_pam_prirodi_mestnogo_znachenia.rtf.                                         

На территории памятника природы запрещается: любые повреждения и изменения, нарушающие эстетические качества и 

естественное состояние родника; каптация выходов подземных вод на поверхность металлическими и бетонными кольцами, 

деревянными срубами, сооружение артезианских скважин и колодцев на прилегающих территориях для добычи подземных 

вод; строительство плотин и запруд на родниковом ручье; изменение русла родниковых ручьев; сброс сточных вод; 

проведение всех видов мелиоративных работ; изменение естественного уровня водного горизонта и гидрологического 

режима; однократный отбор значительных количеств воды; повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой 

растительности, нарушение почвенного покрова; сплошнолесосечные рубки; сжигание порубочного материала; выпас, 

http://pravo.newsby.org/belarus/postanovsm7/sovm330.htm
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прогон и водопой скота; загонная охота; размещение временных туристических стоянок и палаточных городков, установка 

палаток, разведение костров, засорение территории отходами, мойка и стоянка автотранспорта. 

Кроме выше перечисленных особо охраняемых природных территорий в лесхозе имеются места обитания редких 

видов животных и птиц и места произрастания редких видов растений: 

 

Барсук  

В границах места обитания (произрастания) запрещается 
-проводить гидротехническую мелиорация земель и иные работы по регулированию водного режима почв, 

поверхностных  и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима  

- разрушать норы барсука 

- нарушать естественный почвенный покров, за исключением  работ по охране и защите лесного фонда 

-проводить  все виды рубок, уборка бурелома, ветровала и валежника 

-размещать объекты для хранения, захоронения  твердых бытовых отходов 

-находится с собаками , проводить охоту с капканами и ловушками , установленными на земле 

- применять химические вещества для защиты растений 

-применять все виды удобрения 

Серый журавль  

В границах места обитания (произрастания) запрещается  

_- в гнездовой период с 15 апреля по 15 июля осуществлять хозяйственную деятельность, проводящую к беспокойству 

птиц, гибели птиц гибели их гнезд и кладок: охоту, проведение лесохозяйственных работ, заготовку второстепенных 

лесных ресурсов, побочное   пользование, прогон скота 

требуется 

проводить регулирование численности енотовидной собаки. Изъятие проводить во вне гнездовой  период; 

- проводить мероприятия по восстановлению естественного гидрологического режима.  

- охранять места обитания дикого животного в пределах выдела (части выдела, смеженных выделов) или (части земельного 

контура, смежных земельных контуров) площадь не менее 1 га, за исключением пахотных земель и земель под 

постоянными культурами. 

Баранец обыкновенный  

В границах места обитания (произрастания) запрещается  

- проводить сплошные, постепенные и группово-выборочные рубки главного пользования; 

- проводить рубки обновления и переформирования; 

- проводить сжигание порубочных остатков древесины; 



- использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; 

- нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать целостность почвы, за 

исключением работ, проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по 

сохранению и расселению видов; 

- проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулированию водного режима земель (почв), 

поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима; 

- осуществлять возведение зданий и сооружений; 

Апполон черный  

В границах места обитания (произрастания) запрещается  

-проводить сплошные рубки главного пользования 

-применять химические средства защиты растений 

-применять все виды удобрений 

-выжигать сухую растительность и ее остатки на корню, за исключением выполнения научно обоснованных 

работ по выжиганию сухой растительности и ее остатков на корню 

-проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулированию водного режима 

регулированию водного режима почв, кроме работ по восстановлению нарушенного режима 

-осуществлять хозяйственную деятельность, приводящую к уничтожению кормовых растений – 

представителей рода хохлатки 

-сжигать порубочный остатки заготавливаемой древесины 

-сжигать порубочные остатки заготавливаемой древесины 

-нарушать естественный почвенный покров, за исключением проведение работ по охране и защите лесного 

фонда 

-создавать монодоминантные  лесные культуры хвойных пород, а также культуры с использованием 

интродуцированных пород деревьев и кустарников 

-осуществлять прогон и выпас скота сельскохозяйственных животных, организацию летних лагерей  для них 

 

Пустильга  

        В границах места обитания (произрастания) запрещается : 
- в гнездовой период с 1 апреля по 15 августа осуществлять хозяйственную деятельность, проводящую к 

беспокойству птиц, гибели птиц гибели их гнезд и кладок: охоту, проведение лесохозяйственных работ, заготовку 

второстепенных лесных ресурсов, 

-побочное пользование, прогон скота 

-организацию летних лагерей для них 

-применение средств защиты растений  



-посещений людьми, за исключением мероприятий, связанных с охраной леса, проведением научных 

исследований и обеспечением охраны видов; 

- проводить все виды рубок главного и промежуточного пользования, за исключением выборочных 

санитарных рубок, проводимых во гнездовой период; 

-проводить рубку вырубку деревьев с гнездами на землях вне лесного фонда; 

-устраивать склады, места заправки и стоянки техники; 

 -проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулированию водного режима почв, 

поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима. 

Белоспинный дятел  

                В границах места обитания (произрастания) запрещается  

- в гнездовой период с 1 марта по 1 июля осуществлять хозяйственную деятельность, приводящую к беспокойству 

птиц, гибели их гнезд и кладок: охоту, проведение лесосечных работ, заготовку живицы, второстепенных лесных ресурсов, 

побочное лесопользование, применение средств защиты растений и всех видов удобрений, посещение людьми, за 

исключением мероприятий, связанных с охраной леса, проведением научных исследований и обеспечением охраны видов;  

  

- проводить все виды рубок;           

- проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулированию водного режима почв, 

поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима    

Фомитопсис розовый  

               В границах места обитания (произрастания) запрещается  

-проводить сплошные, постепенные и группово-выборочные рубки главного пользования, рубки обновления и 

переформирования; 

-проводить отбор в рубку деревьев, населенных фомитопсисом розовым;   

-допускать снижение сомкнутости полога древостоя менее 0.7; 

-проводить уборку захламленности в лесных насаждениях; 

 -проводить сжигание порубочных остатков древесины 

-проводить раскорчевку и удаление порубочных остатков при проведении разрешенных видов рубок; 

-проводить гидротехническую мелиорацию земель иные работы по регулированию водного режима земель (почв), 

поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима; 

Малый подорлик  

             В границах места обитания (произрастания) запрещается  

- в гнездовой период с 1 апреля по 15 августа осуществлять хозяйственную деятельность, приводящую к 

беспокойству птиц, гибели их гнезд и кладок: охоту, проведение лесосечных работ, заготовку живицы, второстепенных 



лесных ресурсов, побочное лесопользование; прогон и выпас сельскохозяйственных животных, организацию летних 

лагерей для них;     

- применение средств защиты растений;         

- посещение людьми, за исключением мероприятий, связанных с охраной леса, проведением научных исследований и 

обеспечением охраны видов;    

- проводить все виды рубок главного и промежуточного пользования, за исключением выборочных санитарных 

рубок, проводимых во внегнездовой период;  

- проводить вырубку деревьев с гнездами на землях вне лесного фонда;    

- устраивать склады, места заправки и стоянки техники;       

Рекомендуется 

- осуществлять строительство и установку искусственных гнездовий на участках с дефицитом старых деревьев  

Прострел раскрытый  

                В границах места обитания запрещается 

-проводить сплошные и постепенные рубки главного пользования  

-проводить рубки обновления и переформирования ; 

-допускать увеличения сомкнутости полога древостоя более 0,5; 

-допускать увеличения совокупного проективного покрытия подроста и подлеска более 20%; 

-проводить сжигания порубочных остатков древесины; 

-использования машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники;  

- нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать целостность 

почвы, за исключением работ, проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ 

по сохранению и расселению видов; 

-осуществлять воздействие зданий и сооружений  

Черемша 

                 В границах места обитания (произрастания) запрещается:  

 проводить сплошные, постепенные и группово-выборочные рубки главного пользования, рубки обновления и 

переформирования; 

-допускать уменьшение сомкнутости полога древостоя менее 0.7; 

-допускать увеличения увеличения совокупного проективного покрытия подроста и подлеска более 40%; 

-проводить сжигание порубочных остатков древесины 

-использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; 

-нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить обработку и  проводить обработку и 

нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров, а также 

научно обоснованных работ по сохранению и расселению вида; 



-проводить гидротехническую мелиорацию земель иные работы по регулированию водного режима земель (почв), 

поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима; 

-осуществлять возведение зданий и сооружений; 

Кроме особо охраняемых природных территорий, настоящим лесоустройством на новании соответствующих 

решений распорядительных органов и ТКП 143 - 2008 02080) «Правила рубок леса в Республике Беларусь [15] 

выделены особо защитные участки (ОЗУ), сведения о которых приведены в таблице 2.1.4. 

Согласно постановления Совета Министров Республики Беларусь №578 от 14.05.2007 года «Аб статусе гісторыка-

культурных каштоунасцей» лесоустройством выделен Колосовский заказник, который находится в ведении Министерства 

культуры Рес-публики Беларусь. Коласовский заказник - территория, прилегающая к мемориальным усадьбам «Альбуть», 

«Ласток», «Смольня» и «Бервянец». Общая площадь заказника 74,3 га. 
 

Режим охраны и порядок использования особо охраняемых природных территорий ен лесоустройством при 

назначении хозяйственных мероприятий. Сведения о принадлежности участков лесного фонда к ООПТ отражены в 

таксационных описаниях по лесничествам, а также показаны условными знаками на планшетах и планах 

лесонасаждений, а также на карте-схеме особо охраняемых природных территорий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень особо защитных участков леса с ограниченным режимом лесопользования 
 

Наименование особо Местонахождение (лесничество, квартал) Режим ведения 

защитных участков леса  лесного хозяйства 
   

Участки леса с наличием  Рубки ухода за лесом, 

редких и находящихся под  санитарные рубки 

угрозой исчезновения диких   

животных и дикорастущих   

растений   
   

а) растений   

 Налибокское лесничество квартал 86  

 Окинчицкое лесничество квартал 45,101  

б) птиц; Клетищенское лесничество квартал  76,58,  

 Кульское лесничество квартал  3  

 Налибокское лесничество квартал 2,43,63  

 Старинское лесничество квартал  2,   

 Опечковское лесничество квартал  9  

   

   

в) диких животных; Кульское лесничество квартал 78  

 Рубежевичское лесничество квартал   

 Старинское лесничество квартал 97,130  

 Опечковское лесничество квартал   

 

Окинчицкое лесничество квартал 100 

Клетищенское лесничество квартал 45  

Участки леса вокруг Окинчицкое лесничество квартал 42 Осветления, прочист 

глухариных токов  ки, выборочные 

  санитарные рубки 

  (кроме периода с 

  февраля по март) 

Полосы леса вокруг Кульское лесничество квартал 63,79 Рубки ухода за лесом, 

санаториев, домов отдыха, Опечковское лесничество квартал 87 рубки обновления и 
   



пансионатов, лагерей Окинчицкое лесничество квартал 104-107, 113 переформирования, 

отдыха, туристических баз и  рубки реконструкции, 

других лечебных, сана-  санитарные рубки 

торно-курортных, оздорови-   

тельных организаций   
   

Наименование особо Местонахождение (лесничество, квартал) Режим ведения 

защитных участков леса  лесного хозяйства 
   

Участки леса с наличием  Рубки ухода за лесом, 

редких и находящихся под  санитарные рубки 

угрозой исчезновения диких   

животных и дикорастущих   

растений   
   

а) растений Кульское лесничество квартал 18  

 Рубежевичское лесничество квартал 5  

 Окинчицкое лесничество квартал 30,94  

б) птиц; Клетищенское лесничество квартал 9,18,42,60  

 Кульское лесничество квартал 3  

 Налибокское лесничество квартал 1-3, 12, 13, 43, 63, 70, 83-88  

 Хотовское лесничество квартал 8, 9, 27, 29  

 Рубежевичское лесничество квартал 33, 39, 41  

 Старинское лесничество квартал 2, 130  

 Окинчицкое лесничество квартал 55, 62  

   

в) диких животных; Кульское лесничество квартал 78  

 Старинское лесничество квартал 97  

 Окинчицкое лесничество квартал 100  

   

   



Участки леса вокруг Окинчицкое лесничество квартал 42 Осветления, 

глухариных токов  прочистки, 

  выборочные 

  санитарные рубки ( 

  кроме периода с 

  февраля по март) 
   

Полосы леса вокруг Кульское лесничество квартал 63,79 Рубки ухода за лесом, 

санаториев, домов отдыха, Опечковское лесничество квартал 87 рубки обновления и 

пансионатов, лагерей Окинчицкое лесничество квартал 104-107, 113 переформирования, 
 

отдыха, туристических баз и  рубки реконструкции, 

других лечебных, сана-  санитарные рубки 

торно-курортных, оздорови-   

тельных организаций   
   
   

Полосы леса вокруг Клетищенское лесничество квартал 68, 79-81, 103 Рубки ухода за лесом, 

населенных пунктов и Кульское лесничество квартал 4,8,14, 15, 17, 21-25, 27-29, 31, 32, 36- рубки обновления и 

территорий садоводческих 39, 42-46, 48-51, 53, 54, 56, 60, 62, 65, 67, 69-72, 75, 76, 79-81, 83, 86, переформирования, 

87 
товариществ рубки реконструкции, 

Прудское опытное лесничество квартал 21, 29, 40, 41, 43, 45-48, 51,  
санитарные рубки  56, 59, 62, 65, 69, 73   

 Налибокское лесничество квартал 40, 41, 62, 66, 69, 72, 73, 77, 81, 82  

 Хотовское лесничество квартал 1-5, 7-9, 16, 18, 21, 32, 33, 35, 36, 44,  

 46-48, 55, 57-59, 62,63,66,67, 70,71,78,79, 89, 90, 93, 103, 104, 108, 109,  

 113, 118-125  

 Рубежевичское лесничество квартал 1-4, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 20-26, 29,  

 33-44, 46-48, 50, 52-54, 57, 60, 65, 66, 69, 71, 77, 78, 81, 83-90  

 Старинское лесничество квартал 19-22, 25, 26, 32-36, 39, 42-46, 74,  

 82, 89, 99, 102, 104, 107-111, 115, 117-120  

 Опечковское лесничество квартал 1, 2, 7, 11, 13, 16,18, 20-22, 24-26,  

 29, 31, 32, 36, 37, 41, 45, 47, 48, 51, 57, 62, 72-74, 77-82, 85-88, 90  



  Окинчицкое лесничество 1, 3, 4, 7-13, 15-24, 27, 29-31, 37, 38, 47, 58-  

 61, 68-72, 78-80, 93, 101-103, 106, 111-115, 117, 121  

Памятники природы  Хотовское лесничество квартал 7 Согласно положению 

местного значения  Рубежевичское лесничество квартал 22 о памятниках 

  Опечковское лесничество квартал 85  

Прибрежные полосы леса  Клетищенское лесничество квартал 1,3-12, 19-29, 37, 42-48, 52-55, 58- Добровольно - 

 61, 64, 67, 68, 70-72, 75-87, 89-98, 103, 104 выборочные рубки, 

  Кульское лесничество квартал 2, 3, 7-13, 16-19, 21, 23-27, 29, 31-37, рубки ухода за лесом, 
 

39, 40, 42, 43, 46, 47, 49-52, 54-58, 63-66, 72-76, 79-81, 83, 86, 87  рубки обновления и   

Прудское опытное лесничество квартал 1,4-10, 16, 18, 19, 24, 25, 28,   
переформирования,  29, 32-35, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 57, 59, 65, 66, 69, 70, 73, 75, 78  

рубки реконструкции,   Налибокское лесничество квартал 1-4, 6,7,12, 13, 16-18, 22, 26-28, 31, 
  

санитарные рубки  32, 39, 40, 42, 45-51, 57-66, 69, 70, 75, 79-81, 83, 89-91 

  Хотовское лесничество квартал 1-3, 5-9, 15-18, 21, 30-32, 36-41, 55,  

 68, 70, 88, 90,104,107,112-114,120,123-125  
    

  Рубежевичское лесничество квартал 2, 3, 11-14, 17-26, 28, 31-33, 35,  

  38-41, 43, 44, 46, 48, 50-53, 66-70, 72-74, 85-88  

  Старинское лесничество квартал 11,14, 16, 19, 20, 22-25, 31, 35-37,  

  42-45, 47, 48, 50,51,53- 55,62, 72, 73,82, 88,89, 94, 98, 102, 105, 107-  

  109, 113, 114, 118-120, 123-126, 128-130  

  Опечковское лесничество квартал 1, 4, 8-11, 13, 14, 16, 20,27, 36-38,  

  49-51, 62, 72, 73, 76-83, 86  

  Окинчицкое лесничество квартал 6, 23, 25, 31-33, 41, 42, 67, 77, 78  

  87, 88, 94, 95, 101, 103-106, 111, 116, 121  

Полосы леса, примыкающие Кульское лесничество квартал 41 Рубки ухода за лесом, 

к железнодорожным линиям Хотовское лесничество квартал 7, 17, 18, 21, 35, 40, 42-45, 92, 108 рубки обновления и 

и республиканским  Старинское лесничество квартал 36, 104, 110, 120, 121 переформирования, 
 

Опечковское лесничество квартал 7, 8, 26, 61, 66, 86, 88, 89, 92, 93 
автомобильным дорогам  рубки реконструкции,  

Окинчицкое лесничество квартал 4, 5, 9-12, 14-16, 18-21, 23, 24, 27-   
санитарные рубки   30, 37-39, 47, 102, 103, 111, 119, 120    

    

Участки леса в поймах рек  Опечковское лесничество квартал 73 Рубки ухода за лесом, 

  Окинчицкое лесничество квартал 105,106 рубки обновления и 
     



  переформирования, 

  рубки реконструкции, 

  санитарные рубки 
   

Участки мониторинга лесов Клетищенское лесничество квартал 63, 92 В соответствии с 

 Кульское лесничество квартал 69 Положением о 

 Прудское опытное лесничество квартал 35, 45, 65 мониторинге 
 

Налибокское лесничество квартал 52   

 Хотовское лесничество квартал 44  

 Рубежевичское лесничество квартал 19  

 Опечковское лесничество квартал 9, 41, 81  

 Окинчицкое лесничество квартал 39  

Участки насаждений - Клетищенское лесничество квартал 98 Рубки ухода за лесом, 

медоносов (липы) Налибокское лесничество квартал 87 санитарные рубки 

 Старинское лесничество квартал 4  

Участки леса генетических Окинчицкое лесничество квартал 55, 65, 77, 94, 95, 113 Рубки ухода за лесом, 

резервов, научного и  санитарные рубки 

историко-культурного   

значения   
   

Участки леса в болотных Клетищенское лесничество квартал 4, 70, 83, 94 Рубки не проводятся в 

лесах Кульское лесничество квартал 2, 5, 6, 39 насаждениях V и ниже 
 Прудское опытное лесничество квартал 5, 10, 11, 13, 26 классов бонитета 
 

Налибокское лесничество квартал 20, 21, 28, 51, 62  
(осоково-сфагновые,  

Хотовское лесничество квартал 19, 65, 108, 114, 118, 119  
сфагновые типы леса)  Рубежевичское лесничество квартал 39, 74, 80   

 Окинчицкое лесничество квартал 14, 44, 45, 55, 56, 63, 73  

    



 


