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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском биологическом заказнике «Бабинец» 

1. 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. 

2. 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; 

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. 

3. Режим охраны и использования республиканского биологического заказника 

«Бабинец» учитывается при разработке и корректировке проектов и схем землеустройства 

Октябрьского района Гомельской области, проектов мелиорации земель, проектов 

охотоустройства, лесоустроительных и градостроительных проектов, программ 

социально-экономического развития Октябрьского района Гомельской области. 

4. Республиканский биологический заказник «Бабинец» объявлен без изъятия 

земельных участков у землепользователей, земли которых расположены в границах 

заказника. 

5. Управление республиканским биологическим заказником «Бабинец» 

осуществляет Октябрьский райисполком. 

6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима охраны и 

использования республиканского биологического заказника «Бабинец», несут 

ответственность в соответствии с законодательными актами. 

7. Вред, причиненный республиканскому биологическому заказнику «Бабинец», 

возмещается юридическими и (или) физическими лицами в размерах и порядке, 

установленных законодательными актами. 

 


