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Таблица 2.1.3 Особо охраняемые природные территории 
 

Наименование особо охраняемой природной 
территории. Решение органа об объявлении 
особо охраняемой природной территории 

Площадь особо 
охраняемой 
природной 

территории по 
данным 

настоящего 
лесоустройства, 

га 

Наименование  
лесничества 

Номера лесных кварталов и таксационных выделов  

Заказники республиканского значения 

Биологический заказник «Октябрьский» 
Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь № 864 от 27.06.2003 г. 

3161,0 

Октябрьское 

нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства: 
кв. 9, 17-18, 27-29, 37-40, 49-52, 61-64, 74-77, 88 
нумерация согласно постановлению:  
кв. 9, 17, 18, 27-29, 37-40, 49-52, 61-64, 74-77, 88 

Поречское 

нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства: 
кв. 73, 75-77 
нумерация согласно постановлению:  
кв. 73 (частично),75-77 

Биологический заказник «Бабинец» 
Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. 
№1833.  

830,7 

Гатское 

нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства: 
кв. 58-60, 67 выд. 6-13, 18-20, 26, 33, 37-39, 41-46, 50, 51, 
 кв. 68, 69, 70 выд. 1, 4-6, 9, 15, 21, 23, 25, кв. 74, 78 
нумерация согласно постановлению:  
58-60, 67(частично), 68,  69, 70(частично),  74, 78 

Заказники местного значения 

Биологический заказник «Ратмировичский» 
Решением Октябрьского РИК от 20.03.2017 
года№172.  

290,0 

Рассветовское 

нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства: 
кв. 62 выд. 22, 23, 30-39, 48, 51, кв. 72 выд. 6-9, 15, 16, 
18-25, 29, 30, 34, 47, 54, кв. 73 выд. 2, 4-7, 23, 30, 31, 34, 
35, 39, 40, 42, 49 
нумерация согласно решению:  
кв. 62 выд. 22, 23, 30 - 39, кв. 72 выд. 6-9, 15, 16, 18-25, 

29,30, 34, 47, кв. 73 выд. 2, 4-7, 23, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 

42 
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Продолжение таблицы 2.1.3 

Наименование особо охраняемой природной 

территории. Решение органа об объявлении 

особо охраняемой природной территории 

Площадь особо 

охраняемой 

природной 

территории по 

данным 

настоящего 

лесоустройства, 

га 

Наименование  

лесничества 
Номера лесных кварталов и таксационных выделов  

Памятники природы местного значения 

Ботанический памятник природы  
«Дуб»-отдельно стоящее дерево дуба  
Решение Октябрьского РИК от 17.12.2004 г.  
№ 564. 2,0 

Рассветовское 

нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства: 
кв. 53 выд. 19 
нумерация согласно решению:  
кв. 53 выд. 10 

Ботанический памятник природы  
«Сосновая роща» 
Решение Октябрьского РИК от 17.12.2004 г.  
№ 564. 13,1 

Красно –  
Слободское 

нумерация, предлагаемая проектом лесоустройства: 
кв. 44 выд. 23 
нумерация согласно решению:  
кв. 44 выд. 23 
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все виды рубок в выделах 11, 22, 23, 25, 25, 32, 47, 49, 50, 51, 52, 53 квартала №9, 

выделах 15, 16, 31 квартала №17, выделах 11, 26 квартала №18, выделе 8 квартала №27, 

выделах 9, 11, 12, 15 квартала №28, выделах 17, 23, 24 квартала №29, выделах 2, 17 

квартала №37, выделах 1, 9, 12 квартала №38, выделе 21 квартала №40, выделах 2, 3, 5, 7, 

9. квартала №49, выделах 4, 6, 14, 18, 22 квартала №50, выделе 1 квартала №51, выделе 17 

квартала №52, выделах 2, 3, 8, 11, 12, 15, 19 квартала №61, выделе 3 квартала №62, 

выделах 11, 29, 44 квартала №63, выделе 24 квартала №64, выделах 10, 14 квартала №76, 

выделах 4, 5, 10, 32 квартала №77, выделе 19, квартала №88 Октябрьского лесничества. 

Запрещены рубки главного пользования в выделе 27, квартала №9, выделах 8, 13, 24, 25, 

26, 35 квартала №17, выделе 14 квартала №28, выделах 16, 18 квартала №29, выделах 22, 

24 квартала №39, выделах 30, 36 квартала №40, выделе 33 квартала №50, выделах З, 4, 9, 

28, 29, 34 квартала №51, выделах 6, 34 квартала №52, выделе 16 квартала №61, выделе7 

квартала №62, выделах 16, 30, 38 квартала №63, выделах 6, 19, 31, 32, 33, 38, 43, 44 

квартала №64, выделах 2,6 квартала №75, выделах 3, 24, 25, 27 квартала №76 

Октябрьского лесничества. Запрещены сплошные и постепенные рубки главного 

пользования в выделах  7, 9, 18 квартала №17, выделе 6 квартала №29, выделе 8 квартала 

№37, выделе 11 квартала №38, выделах 10, 11 квартала №49, выделах 2, 15, 26 квартала 

№50, выделах 2, 7, 19, 22, 27, 32, 33 квартала №51, выделах 13, 16, 23 квартала №52, 

выделах 17, 24, 32, 33 квартала №63, выделе 29 квартала №64, выделе 9 квартала №76, 

выделах 6, 16 квартала №77, выделах 8,16 квартала №88 Октябрьского лесничества. 

Запрещается размещение и строительство, реконструкция объектов хозяйственной и иной 

деятельности, разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых 

на территории заказника осуществляются согласно законодательства. Площадь заказника 

«Октябрьский» по данным лесоустройства больше на 67,0 га чем по постановлению о его 

выделении. Это связано с тем, что в течение ревизионного периода принято в состав 

лесхоза 67,0 га земель, входящих в заказник республиканского значения «Октябрьский». 

Указанные земли располагаются в следующих участках: квартал №9 выдела 42,43,44 – 

общая площадь 35,7 га; квартал №17 выдела 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 – общая площадь 

25,0 га; квартал №74 выдела 4, 5, 9, - общая площадь 6,3 га.  

В связи с хозяйственной деятельностью лесхоза изменилась таксационная 

характеристика насаждений, границы выделов и их нумерация. Перечень выделов, в 

которых указан режим ведения лесного хозяйства, приводится по материалам 

лесоустройства в пределах границ выделов указанных в постановлении Совета Министров 

Республики Беларусь № 864 от 27.06.2003 года. 

Республиканский биологический заказник «Бабинец» объявлен постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 года №1833. Далее в 

Положение о заказнике вносились изменения и дополнения постановлениями Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.11.2008 № 1697,от 30.06.2012 № 611, от 28.12.2013 

№ 1149,от 21.10.2015 № 884. В соответствии с Положением о заказнике  Республиканский 

биологический заказник «Бабинец» объявлен в Октябрьском районе Гомельской области в 

целях сохранения и рационального использования ценных лесо-болотных экологических 

систем, мест произрастания клюквы болотной, а также диких животных и дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

 На территории республиканского биологического заказника «Бабинец» 

запрещаются (за исключением случаев, когда это предусмотрено планом управления 

данного заказника): 

проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением 

естественного ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ по его 

восстановлению; 

consultantplus://offline/ref=2B19D7432B18D63282F127035C9558E6CBAA4ACC55441179029FCB05AD8546FF56ABBBE6AA7603232463758FC7MCO
consultantplus://offline/ref=2B19D7432B18D63282F127035C9558E6CBAA4ACC554D167C0194C658A78D1FF354ACB4B9BD714A2F2563768872CBM4O
consultantplus://offline/ref=2B19D7432B18D63282F127035C9558E6CBAA4ACC554D177F0790C458A78D1FF354ACB4B9BD714A2F256376887DCBM5O
consultantplus://offline/ref=2B19D7432B18D63282F127035C9558E6CBAA4ACC554D107E0893C458A78D1FF354ACB4B9BD714A2F2563768873CBM7O
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размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в 

санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты 

захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов; 

сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду; 

выжигание сухой растительности и ее остатков на корню, сжигание порубочных 

остатков при проведении рубок леса, работ по удалению древесно-кустарниковой 

растительности, за исключением случаев сжигания порубочных остатков в очагах 

стволовых вредителей, сосудистых и некрозно-раковых болезней в соответствии с 

нормативными правовыми актами; 

возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 

сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 

эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 

сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 

изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 

напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 

почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 

лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 

настоящим Положением; 

заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, за исключением сбора ягод 

клюквы болотной в соответствии с законодательством; 

разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных городков, 

других мест отдыха, стоянок механических транспортных средств вне установленных 

мест; 

движение механических транспортных средств вне дорог, кроме транспортных 

средств органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, государственного 

природоохранного учреждения, осуществляющего управление заказником (группой 

заказников) в случае его создания, Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему 

организаций, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при 

Президенте Республики Беларусь, а также транспортных средств, привлеченных для 

выполнения лесохозяйственных работ; 

применение химических средств защиты растений авиационным методом; 

охота в период с 1 марта по 14 мая; 

сенокошение в период размножения диких животных (апрель-июнь); 

рубки леса главного пользования. 

Биологический заказник местного значения «Ратмировичский» 

Преобразован решением Октябрьского РИК от 20.03.2017 года №172. Цель 

образования заказника - сохранение в естественном состоянии уникального болотного 

комплекса, являющегося местом произрастания дикорастущих растений (клюквы), 

участков леса, имеющих водоохранное значение (сфагновые типы леса).  

На территории заказника «Ратмировичский» запрещаются следующие виды 

деятельности: 

проведение рубок главного пользования всех видов; 

проведение работ по гидротехнической мелиорации, связанных с изменением 

существующего гидрологического режима, за исключением работ по его восстановлению, 

а также ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования 

существующих мелиоративных систем; 

нарушение естественного почвенного покрова, за исключением случаев, когда это 

связано с лесохозяйственной деятельностью; 

уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности, за 
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исключением выполнения лесохозяйственных и сельскохозяйственных работ, работ по 

охране и защите лесного фонда, мероприятий по регулированию распространения и 

численности чужеродных инвазивных видов дикорастущих растений; 

распашка земель, охота и рыболовство, выпас скота, сенокошение, выкапывание 

корней, клубней и луковиц растений; 

размещение отходов, за исключением порубочных остатков при проведении 

лесохозяйственной деятельности и размещения отходов потребления в 

санкционированных местах временного хранения отходов, до их перевозки на объекты 

захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов; 

предоставление земельных участков для коллективного садоводства и дачного 

строительства; 

разбивка туристических лагерей, размещение мест временного отдыха, разведение 

костров, стоянка автомобилей вне мест, установленных местными исполнительными и 

распорядительными органами; 

выжигание сухой растительности (палы), очистка лесосек путем сжигания 

порубочных остатков; 

размещение объектов промышленности, животноводческих комплексов и других 

производственных объектов, объектов хранения химических средств защиты растений и 

минеральных удобрений, жилой застройки, за исключением объектов рекреационного 

назначения; 

добыча полезных ископаемых и производство других работ, связанных с 

пользованием недрами; 

использование ядохимикатов; 

заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, лекарственного и 

технического сырья; 

движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально 

оборудованных мест, кроме транспортных средств органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, привлеченных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его 

территориальных органов, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, 

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь, Октябрьского районного исполнительного комитета при 

осуществлении в установленном порядке функций по охране и контролю за охраной 

окружающей среды, а также транспортных средств, выполняющих сельскохозяйственные 

и лесохозяйственные работы на территории заказника «Ратмировичский»; 

создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и 

кустарников; 

интродукция в природные экосистемы агрессивных чужеродных видов диких 

животных  и дикорастущих растений; 

изыскания и научные исследования, связанные с нарушением или разрушением 

природных комплексов и объектов.  

 Ботанические памятники природы местного значения «Сосновая роща» и 

отдельно стоящее дерево дуба «Дуб» образованы на основании Решения Октябрьского 

РИК от 17.12.2004 года № 564. На территории памятников природы запрещается: 

незаконное уничтожение, включая рубку или повреждение деревьев и иной древесно-

кустарниковой растительности, изменение ее видового состава, в том числе проведение 

санитарных рубок, работ связанных с реконструкцией, реставрацией или иным 
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изменением памятников природы, без их согласования с органами Минприроды; 

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

земель, изменением гидрологического режима территорий, прогон и выпас скота, 

разжигание костров, проезд, стоянка, и мойка автомобилей, мотоциклов и других 

автотранспортных средств, установка палаток, проведение массовых мероприятий вне 

установленных для этого мест, загрязнение и засорение территории.  

Сведения о местах обитания видов животных и произрастания дикорастущих 
растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь приведены в таблице 2. По 
Лесному кодексу в лесах, расположенных в границах мест обитания диких животных и 
(или) произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь, переданных под охрану пользователям земельных 
участков и  (или) водных объектов в порядке, определенном Советом Министров 
Республики Беларусь, запрещается заготовка древесины в порядке проведения сплошных 
и полосно-постепенных рубок главного пользования, а также действуют запреты на 
осуществление лесопользования, установленные в их охранных обязательствах. 
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Таблица 2 (дополнительная) Места обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, относящихся к 
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь 
 

Наименование вида  

(Решение распорядительного 

органа о передаче мест обитания 

под охрану лесхозу) 

Места обитания и произрастания Специальный режим охраны и использования 

переданных под охрану мест обитания диких 

животных и произрастания дикорастущих 

растений 

наименование  

лесничества 

номера кварталов и таксационных 

выделов 

Черный аист 

(Распоряжение Октябрьского 

районного совета народных 

депутатов от 05.08.1997г. №119-

р) 

Октябрьское 

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 6 выд. 7 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 6 выд. 4, 5 

На территории охраняемого объекта и зоны 

покоя запрещается: 

Возведение построек, прокладка дорог, про-

ведение работ, связанных с нарушением 

земель, изменением гидрологического режи-

ма территории, прогон и пастьба скота, раз-

жигание костров, проезд, стоянка и мойка 

автотранспортных средств, загрязнение и 

засорение территории. 

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 126 выд. 1 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 126 выд. 1 

Серый журавль 

(Распоряжение Октябрьского 

районного совета народных 

депутатов от 12.07.1996г. №118-

р; 

Распоряжение Октябрьского 

районного совета народных 

депутатов от 30.06.1988г. №84-р) 

Поречское 

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 16 выд. 8 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 16 выд. 19 

Запрещено ведение любой хозяйственной  

деятельности и нахождение людей в период 

с 15 апреля по 1-е июня. 

Поддерживать естественный гидрологический 

режим на естественных болотах в местах  

гнездования. Оптимизировать гидрологичес- 

кий режим на нарушенных болотах и быв- 

ших торфоразработках в местах обитания  

вида. Обеспечить соблюдение требований  

запрета неконтролируемых палов травянис-

той растительности в местах гнездования 

вида и проводить профилактические меры по 

предупреждению торфяных пожаров. 

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 12 выд. 1 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 12 выд. 1 

Шкавское 

Нумерация по решению об 

выделении: кв. 67 выд. 31 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 67 выд. 26, 27 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование вида  

(Решение распорядительного 

органа о передаче мест обитания 

под охрану лесхозу) 

Места обитания и произрастания Специальный режим охраны и использования 

переданных под охрану мест обитания диких 

животных и произрастания дикорастущих 

растений 

наименование  

лесничества 

номера кварталов и таксационных 

выделов 

 

Гатское 

Нумерация по решению об 

выделении: кв. 6 выд. 30, 32 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 6  выд. 38, 40 

 

Октябрьское 

Нумерация по решению об 

выделении: кв. 27 выд. 4 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 27 выд. 4, 11, 

12 

Нумерация по решению об 

выделении: кв. 74 выд. 6 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 74 выд. 6 

Нумерация по решению об 

выделении: кв. 75 выд. 2 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 75  выд. 2 

Болотная черепаха 

(Распоряжение Октябрьского 

районного совета народных 

депутатов от 30.06.1988г. №84-р) 

Поречское 

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 66 выд. 8 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 66 выд. 7 

Запрещена любая хозяйственная деятельность 

в период с 15 апреля по 1 июля. 

Поддерживать естественный гидрологичес- 

кий режим на естественных болотах в местах 

обитания. Оптимизировать гидрологический 

режим в местах обитания вида. 

Обеспечить соблюдение требований запрета 

неконтролируемых палов травянистой расти- 

тельности в местах обитания вида и прово- 

дить профилактические меры по предупреж- 

дению торфяных пожаров. 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование вида  

(Решение распорядительного 

органа о передаче мест обитания 

под охрану лесхозу) 

Места обитания и произрастания Специальный режим охраны и использования 

переданных под охрану мест обитания диких 

животных и произрастания дикорастущих 

растений 

наименование  

лесничества 

номера кварталов и таксационных 

выделов 

Баранец обыкновенный 

(Распоряжение Октябрьского 

районного совета депутатов от 

15.07.2003г. №130-р) 

Октябрьское 

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 64 выд. 19 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 64  выд. 19 

 

Ограничения, связанные со структурой 

древостоя: 

а) не допускается смена коренных еловых, 

елово-широколиственных, широколиствен-

ных и черноольховых лесов вторичными 

мелколиственными; 

б) поддерживается сомкнутость полога дре-

востоя в пределах 0,5-0,7; 

в) проективное покрытие подроста и 

подлеска не должно в совокупности превы-

шать 30% 

ограничения, связанные с рубками леса: 

а) не допускаются сплошные и постепенные 

рубки главного пользования; 

б) допустимые виды рубок проводятся в  

осенне-зимний период при наличии устойчи- 

вого снежного покрова; 

в) очистка мест рубок допускается частично  

(от грубых отходов); 

г) не допускается нарушение целостности  

подстилки и живого напочвенного покрова; 

д) не допускается обработка почвы; 

е) защитная зона вокруг популяции при про- 

ведении сплошных рубок на 

сопредельныхучастках – не менее 70 м; 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование вида  

(Решение распорядительного 

органа о передаче мест обитания 

под охрану лесхозу) 

Места обитания и произрастания Специальный режим охраны и использования 

переданных под охрану мест обитания диких 

животных и произрастания дикорастущих 

растений 

наименование  

лесничества 

номера кварталов и таксационных 

выделов 

 

 

 Ограничения, связанные с водным 

режимом: 
а) не допускается искусственное снижение  

уровня грунтовых вод; 

б) не допускается подтопление/затопление 

Ограничения, связанные с рекреацией: 
а) не допускается размещение стационарных 

объектов рекреации ближе 100 м от мест  

произрастания; 

б) при наличии стационарных объектов рек- 

реации вблизи мест произрастания или высо- 

кой рекреационной нагрузке рекомендуется 

устройство дорожно-тропиночной сети 

Ограничения, связанные с 

нежелательными сукцессиями: 
после рубок леса или низовых пожаров не 

допускается задернение почвы более 20% и 

закустаривание мест произрастания более 

40% 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование вида  

(Решение распорядительного 

органа о передаче мест 

обитания под охрану 

лесхозу) 

Места обитания и произрастания 

Специальный режим охраны и использования переданных 

под охрану мест обитания диких животных и 

произрастания дикорастущих растений 
наименование  

лесничества 

номера кварталов и 

таксационных выделов 

Зубянка клубненосная 

(Распоряжение 

Октябрьского районного 

совета депутатов от 

15.07.2003г. №130-р) 

Октябрьское 

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 61  выд. 11, 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 61 выд. 11, 

18  

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 49  выд. 4 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 49  выд. 4 

Ограничения, связанные со структурой древостоя: 

а) поддерживается сомкнутость полога древо-стоя в 

пределах 0,5-0,7; 

б) проективное покрытие подроста и подлеска не должно в 

совокупности превышать 30% 

Ограничения, связанные с рубками леса: 
а) не допускаются сплошные и полосно-постепенные рубки 

главного пользования; 

б) допустимые виды рубок проводятся в  

осенне-зимний период при наличии устойчивого снежного 

покрова; 

в) очистка мест рубок проводится путем равномерного 

разбрасывания или оставления порубочных остатков в 

кучах для перегнивания; огневая очистка допускается в 

осеннезимний период; 

г) не допускается нарушение целостности подстилки и 

живого напочвенного покрова; 

д) не допускается обработка почвы; 

е) защитная зона вокруг популяции при проведении 

сплошных рубок на сопредельныхучастках – не менее 50 м 

Ограничения, связанные с водным режимом: 

а) не допускается искусственное снижение уровня 

грунтовых вод; 

б) не допускается подтопление/затопление 

Ограничения, связанные с рекреацией: 

а) не допускается размещение стационарныхобъектов 

рекреации ближе 100 м от мест произрастания; 

Пыльцеголовник красный 

(Распоряжение 

Октябрьского районного 

совета депутатов от 

15.07.2003г. №130-р) 

Октябрьское 

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 53  выд. 13 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 53 выд. 13 

 



 

 

2
4
 

Продолжение таблицы 2 

Наименование вида  

(Решение распорядительного 

органа о передаче мест 

обитания под охрану 

лесхозу) 

Места обитания и произрастания 

Специальный режим охраны и использования переданных 

под охрану мест обитания диких животных и 

произрастания дикорастущих растений 
наименование  

лесничества 

номера кварталов и 

таксационных выделов 

   

б) при наличии стационарных объектов рек- 
реации вблизи мест произрастания или высокой 
рекреационной нагрузке рекомендуется устройство 
дорожно-тропиночной сети 
Ограничения, связанные с нежелательны- 
ми  сукцессиями: 
после рубок леса или низовых пожаров не допускается 
задернение почвы более 30% и закустаривание мест 
произрастания более 30% 

Любка зеленоцветковая 
(Распоряжение 
Октябрьского районного 

Октябрьское 
Нумерация по решению о 

выделении: кв. 49 выд. 4 

Ограничения, связанные со структурой древостоя: 
а) поддерживается сомкнутость полога древостоя в 
пределах 0,4-0,6; 
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совета депутатов от 
15.07.2003г. №130-р) 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 49  выд. 4 

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 64  выд. 22 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 64 выд. 21, 

22 
 

б) проективное покрытие подроста и подлеска не должно в 
совокупности превышать 30% 
Ограничения, связанные с рубками леса: 
а) не допускаются сплошные и постепенные рубки 
главного пользования; 
б) допустимые виды рубок проводятся в осеннее-зимний 
период при наличии устойчивого снежного покрова; 
в) очистка мест рубок проводится путем равномерного 
разбрасывания или оставления порубочных остатков в 
кучах для перегнивания; огневая очистка допускается в 
осенне-зимний период; 
г) не допускается нарушение целостности подстилки и 
живого напочвенного покрова; 
д) не допускается обработка почвы; 

е) защитная зона вокруг популяции при проведении 

сплошных рубок на сопредельных участках – не менее 30 м 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование вида  

(Решение распорядительного 

органа о передаче мест 

обитания под охрану 

лесхозу) 

Места обитания и произрастания 

Специальный режим охраны и использования переданных 

под охрану мест обитания диких животных и 

произрастания дикорастущих растений 
наименование  

лесничества 

номера кварталов и 

таксационных выделов 

   Ограничения, связанные с водным режимом: 

а) не допускается искусственное снижение 

уровня грунтовых вод; 

б) не допускается подтопление/затопление 

Ограничения, связанные с рекреацией: 

а) не допускается размещение стационарных 

объектов рекреации ближе 100 м от мест  

произрастания; 

б) при наличии стационарных объектов рек- 

реации вблизи мест произрастания или высо- 

кой рекреационной нагрузке рекомендуется  

устройство дорожно-тропиночной сети 

Ограничения, связанные с нежелаьными сукцессиями: 

после рубок леса или низовых пожаров не допускается 

задернение почвы более 20% и закустаривание мест 

произрастания более 50% 
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Фиалка топяная 

(Распоряжение 

Октябрьского районного 

совета депутатов от 

15.07.2003г. №130-р) 

Октябрьское 

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 76 выд. 25, 26, 

28 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 76 выд. 25, 

26, 28 

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 75 выд. 4, 6 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 75 выд. 4, 

5 

 

Ограничения, связанные  со структурой древостоя: 

а) не допускается увеличение сомкнутости полога 

древостоя свыше 0,4; 

б) проективное покрытие подроста и подлеска не должно в 

совокупности превышать 50%; предотвращается развитие 

елового подроста 

Ограничения, связанные с рубками леса: 

а) не допускаются все виды рубок главного пользования; 

б) допустимые виды рубок проводятся в осенне-зимний 

период при наличии устойчивого снежного покрова; 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование вида  

(Решение распорядительного 

органа о передаче мест 

обитания под охрану 

лесхозу) 

Места обитания и произрастания 

Специальный режим охраны и использования переданных 

под охрану мест обитания диких животных и 

произрастания дикорастущих растений 
наименование  

лесничества 

номера кварталов и 

таксационных выделов 

 

Октябрьское 

Нумерация по решению о 

выделении: кв. 64 выд. 31 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв. 64 выд. 31 

 

в) очистка мест рубок проводится путем равномерного 

разбрасывания или оставления порубочных остатков в 

кучах для перегнивания; огневая очистка допускается в 

осенне-зимний период; 

г) не допускается нарушение целостности подстилки и 

живого напочвенного покрова; 

д) не допускается обработка почвы; 

е) защитная зона вокруг популяции при проведении 

сплошных рубок на сопредельных участках – не менее 30 

м. 

Ограничения, связанные с водным режимом: 

а) не допускается понижение уровня грунтовых вод; 

б) не допускается длительное затопление. 

Ограничения, связанные с рекреацией: 

а) не допускается размещение стационарных 

объектов рекреации ближе 100 м от мест произрастания; 

б) при наличии стационарных объектов рек-реации вблизи 

мест произрастания или высокой рекреационной нагрузке 

рекомендуется устройство дорожно-тропиночной сети. 

Арника горная 

(Распоряжение 

Октябрьского районного 

совета депутатов от 

15.07.2003г. №130-р) 

Октябрьское 

Нумерация по решению о 

выделении: кв.29 выд.23 

Нумерация по проекту 

лесоустройства: кв.29 выд.23 

Ограничения, связанные со структурой древостоя: 

а) поддерживается сомкнутость полога древостоя в 

пределах 0,5-0,7; 

б) проективное покрытие подроста и подлеска не должно в 

совокупности превышать 30%. 

Ограничения, связанные с рубками леса: 

а) не допускаются сплошные и полосно-постепенные рубки 

главного пользования; 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование вида  

(Решение распорядительного 

органа о передаче мест 

обитания под охрану 

лесхозу) 

Места обитания и произрастания 

Специальный режим охраны и использования переданных 

под охрану мест обитания диких животных и произрастания 

дикорастущих растений 
наименование  

лесничества 

номера кварталов и 

таксационных выделов 

   в) очистка мест рубок проводится путем равномерного 

разбрасывания или оставления порубочных остатков в 

кучах для перегнивания; огневая очистка допускается в 

осенне- 

зимний период; 

г) не допускается нарушение целостности подстилки и 

живого напочвенного покрова; 

д) не допускается обработка почвы; 

е) защитная зона вокруг популяции при проведении 

сплошных рубок на сопредельных участках – не менее 50 м. 

 
 



 

 

3
0
 

Таблица 3 (дополнительная) Типичные и редкие ландшафты и биотопы 
 

Наименование 

Площадь по 

данным 

лесоустройств

а, га 

Наименование 
лесничества 

Номера кварталов (выделов) 

по решению 
 о выделении по данным лесоустройства  

Выделены согласно решения Октябрьского РИК от 13.02.2017 г. №94  

Типичный Биотоп 
«Хвойные леса на верховых, переходных и 
низинных болотах, пушистоберезовые 
леса на переходных болотах и 
черноольховые и пушистоберезовые леса 
на избыточно увлажненных почвах и 
низинных болотах» 

101,9 
Ратмировичско
е 

27 (2, 5, 10, 13, 20, 28, 30, 37, 
39-41),28 (33, 34, 41-44) 

27 (2, 5, 10, 13, 20, 28, 30, 37, 
39-41),28 (33, 34, 41-44) 

Выделены согласно решения Октябрьского РИК от 16.09.2019 г. №547  

Редкий биотоп 
«Неморальные широколиственные леса с 
грабом» 

7,2 Заболотское 43 (6) 43 (6) 

Выделены согласно решения Октябрьского РИК от 5.05.2020 г. №305  

Типичный биотоп 
«Лиственные леса в долинах рек» 

53,7 
Краснослободс
кое 

31 (3, 9) 
32 (1, 3, 4) 
33 (1, 5, 6, 7, 10, 39) 

31 (3, 9) 
32 (1, 3, 4, 53, 56, 61) 
33 (1, 5, 6, 7, 10, 39, 44, 46, 50, 
53) 

Типичный биотоп 
«Лиственные леса в долинах рек» 

4,9 Поречское 80 (30) 80 (30) 

Типичный биотоп 
«Пойменные дубравы» 

14,4 
Краснослободс
кое 

67 (1, 2, 4, 20, 26, 40) 
67 (1, 2, 4, 20, 26, 40-43, 56, 
57) 

Типичный биотоп 16,4 Поречское 72 (38, 40, 41) 72 (38, 40, 41) 
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«Пойменные дубравы» 81 (18) 81 (18) 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование 

Площадь по 

данным 

лесоустройств

а, га 

Наименование 
лесничества 

Номера кварталов (выделов) 

по решению 
 о выделении по данным лесоустройства  

Типичный биотоп 
«Хвойные леса на верховых, переходных и 
низинных болотах, пушисто березовые 
леса на переходных болотах» 

47,7 Шкавское 
14 (27) 
20 (5) 

14 (27) 
20 (5) 

Типичный биотоп 
«Хвойные леса на верховых, переходных и 
низинных болотах, пушисто-березовые 
леса на переходных болотах» 

50,5 Ломовичское 
44 (2) 
45 (1) 

44 (2) 
45 (1) 

Типичный биотоп 
«Хвойные леса на верховых, переходных и 
низинных болотах, пушисто-березовые 
леса на переходных болотах» 

48,7 Ломовичское 
17 (22) 
18 (1, 2, 3, 4, 25) 

17 (22) 
18 (1, 2, 3, 4, 25) 

Типичный биотоп 
«Хвойные леса на верховых, переходных и 
низинных болотах, пшисто-березовые леса 
на переходных болотах» 

24,0 Октябрьское 7 (14, 31) 7 (14, 31) 

Типичный биотоп 
«Хвойные леса на верховых, переходных и 
низинных болотах, пушисто-березовые 
леса на переходных болотах» 

55,5 Октябрьское 
5 (24) 
16 (4) 
26 (6) 

5 (24) 
16 (4) 
26 (6) 
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На площади лесного фонда 424,9 га выделены типичные и редкие природные 
биотопы (таблица 3). По Лесному кодексу в лесах, расположенных в границах типичных и 
редких природных ландшафтов и биотопов запрещается заготовка древесины в порядке 
проведения сплошных и полосно-постепенных  рубок главного пользования, а также 
действуют запреты на осуществление лесопользования, установленные в охранных 
обязательствах.  

В редком биотопе «Неморальные широколиственные леса с грабом» 
запрещается: проведение рубок формирования (переформирования), рубок главного 
пользования, кроме добровольно-выборочных с установленными ограничениями при их 
проведении; создание лесных культур, плантаций, питомников; нецелевое использование 
земель; обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и 
подстилки, за исключением допускаемых работ по содействию естественному 
возобновлению; проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего 
гидрологического режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и 
прочие); прогон скота, все виды выпаса; заготовка второстепенных лесных ресурсов; 
заготовка живицы, промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, 
древесных соков, сбор мха, лесной подстилки; устройство складов; использование 
гусеничных машин; движение механических транспортных средств вне дорог, за 
исключением транспортных средств, занятых на лесохозяйственных работах, 
механических транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь, ее областных и межрайонных инспекций охраны 
животного и растительного мира, Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства, 
Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, 
местных исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за 
охраной земель, на которых расположен редкий биотоп, а также транспортных средств, 
выполняющих в границах редкого биотопа лесосечные работы, работы по охране и защите 
лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению; выжигание растительности, кроме 
работ по огневой очистке от порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки 
мест рубок от порубочных остатков, установленных техническими нормативными 
правовыми актами в соответствии с типом леса, требованиями технических нормативных 
правовых актов по пожарной безопасности и санитарному состоянию лесов, а также на 
основании обследования специалистами научных и природоохранных профильных 
организаций с указанием способа очистки в паспорте биотопа; создание вольеров. 

В границах типичного биотопа «Лиственные леса в долинах рек» запрещается: 
проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования, кроме 
добровольно-выборочных с установленными ограничениями при их проведении; создание 
лесных культур, плантаций, питомников; нецелевое использование земель; обработка 
почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки за 
исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению; 
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического 
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочие); прогон скота, 
все виды выпаса; заготовка второстепенных лесных ресурсов, заготовка живицы, 
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной 
подстилки; устройство складов; использование гусеничных машин, движение 
механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспортных средств, 
занятых на лесохозяйственных работах, механических транспортных средств органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, Государственной инспекции охраны 
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и 
межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, 
Министерства лесного хозяйства, Гомельского государственного производственного 
лесохозяйственного объединения, местных исполнительных и распорядительных органов 
для осуществления контроля за охраной земель, на которых расположен типичный 
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биотоп, а также транспортных средств, выполняющих в границах типичного биотопа 
лесосечные работы, работы по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и 
лесоразведению; стоянка и заправка механических транспортных средств, за исключением 
специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок механических 
транспортных средств; устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, 
кемпингов, пикниковых полян с кострищами, размещение отдельных палаток или 
палаточных городков, выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от 
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных 
остатков, установленных техническими нормативными правовыми актами в соответствии 
с типом леса, требованиями технических нормативных правовых актов по пожарной 
безопасности и санитарному состоянию лесов, а также на основании обследования 
специалистами научных и природоохранных профильных организаций с указанием 
способа очистки в паспорте типичного биотопа; создание вольеров. 

В границах типичного биотопа «Пойменные дубравы»запрещается: проведение 

всех видов рубок главного пользования, рубок обновления и переформирования; 

создание лесных культур, плантаций, питомников; нецелевое использование земель; 

обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки 

за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению; 

проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического 

режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочие); прогон скота, 

все виды выпаса, кроме вольного выпаса и выпаса на привязи для скота частных 

владельцев, разрешенный выпас скота должен проводиться в количествах, не 

превышающих способности пастбищ к самовосстановлению и не приводящих к 

деградации естественного растительного покрова; заготовка второстепенных лесных 

ресурсов, заготовка живицы, заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, 

древесных соков, сбор мха, лесной подстилки; устройство складов; использование 

гусеничных машин, движение механических транспортных средств вне дорог, за 

исключением транспортных средств, занятых на лесохозяйственных работах, 

механических транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при 

Президенте Республики Беларусь, ее областных и межрайонных инспекций охраны 

животного и растительного мира, Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства, 

Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения, 

местных исполнительных и распорядительных органов для осуществления контроля за 

охраной земель, на которых расположен типичный биотоп, а также транспортных 

средств, выполняющих в границах типичного биотопа лесосечные работы, работы по 

охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению; стоянка и 

заправка механических транспортных средств, за исключением специально отведенных в 

установленном порядке мест для стоянок механических транспортных средств; 

устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с 

кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков, за исключением 

специально отведенных в установленном порядке мест; выжигание растительности, 

кроме работ по огневой очистке от порубочных остатков согласно нормам и правилам 

очистки мест рубок от порубочных остатков, установленных техническими 

нормативными правовыми актами в соответствии с типом леса, требованиями 

технических нормативных правовых актов по пожарной безопасности и санитарному 

состоянию лесов, а также на основании обследования специалистами научных и 

природоохранных профильных организаций с указанием способа очистки в паспорте 

типичного биотопа;создание вольеров. 
В границах типичного биотопа «Хвойные леса на верховых, переходных и 

низинных болотах, пушисто-березовые леса на переходных болотах» запрещается: 
проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования, кроме 



 

 

3
5

 

добровольно-выборочных с установленными ограничениями при их проведении; создание 
лесных культур, плантаций, питомников; нецелевое использование земель; обработка 
почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки за 
исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению; 
проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического 
режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и прочие); прогон скота, 
все виды выпаса; заготовка второстепенных лесных ресурсов, заготовка живицы, 
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной 
подстилки; устройство складов; использование гусеничных машин, движение 
механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспортных средств, 
занятых на лесохозяйственных работах, механических транспортных средств органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, Государственной инспекции охраны 
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и 
межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, 
Министерства лесного хозяйства, Гомельского государственного производственного 
лесохозяйственного объединения, местных исполнительных и распорядительных органов 
для осуществления контроля за охраной земель, на которых расположен типичный 
биотоп, а также транспортных средств, выполняющих в границах типичного биотопа 
лесосечные работы, работы по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и 
лесоразведению; стоянка и заправка механических транспортных средств, за исключением 
специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок механических 
транспортных средств; устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, 
кемпингов, пикниковых полян с кострищами, размещение отдельных палаток или 
палаточных городков; выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от 
порубочных остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных 
остатков, установленных техническими нормативными правовыми актами в соответствии 
с типом леса, требованиями технических нормативных правовых актов по пожарной 
безопасности и санитарному состоянию лесов, а также на основании обследования 
специалистами научных и природоохранных профильных организаций с указанием 
способа очистки в паспорте типичного биотопа; создание вольеров. 

В границах типичного биотопа «Хвойные леса на верховых, переходных и 

низинных болотах, пушистоберезовые леса на переходных болотах и черноольховые 
и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах и низинных болотах» 
запрещается: проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного 
пользования, кроме добровольно-выборочных; создание лесных культур, плантаций, 
питомников; нецелевое использование земель; проведение работ, связанных с изменением 
рельефа и существующего гидрологического режима (гидротехническая мелиорация, 
гидролесомелиорация); заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; 
промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор 
мха, лесной подстилки; устройство складов; использование гусеничных машин; движение 
механических транспортных средств вне дорог, за исключением транспортных средств, 
занятых на лесохозяйственных работах; стоянка и заправка механических транспортных 
средств, за исключением специально отведенных в установленном порядке мест для 
стоянок механических транспортных средств;  устройство ландшафтных полян, 
туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с кострищами, размещение 
отдельных палаток или палаточных городков, за исключением специально отведенных в 
установленном порядке мест; выжигание растительности; добыча полезных ископаемых; 
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений; создание вольеров. 
 На некоторых участках лесного фонда в зависимости от их  характеристики или 

выполняемых функций ограничивается проведение лесохозяйственных мероприятий. В 

этих участках при составлении настоящих изменений и дополнений выделены участки 

леса с ограниченным режимом лесопользования. 


