
Редкие и исчезающие виды животных и птиц по Государственному лесохозяйственному 

учреждению Дисненский лесхоз 

№ 
п\п 

Вид диких 
животных, 

птиц 

Наименование 
лесничества 

Место обитания Границы и 
площадь 

передаваемых 
под обитания 

диких 
животных и 

птиц 

Специальный режим охраны и 
использования переданных 
под охрану мест обитания 

диких животных и птиц 

Результаты 
обследования 

места 
обитания 

диких 
животных и 

птпц 

1 Барсук Новопогостское Урочище 
Колесники. 
Севернее от 
деревни 
Н.Погост 

Кв.80 выд.33 
пл.0.15 га 

Запрещается проведение 
любых рубок ухода за лесом в 
радиусе 0.5 км. Исключить 
факторы беспокойства. Не 
допускать случаев незаконной 
добычи и разрушения жилищ 
диких животных. Регулировать 
численность лисицы и 
енотовидной собаки в местах 
обитания вида. Проведение 
противопожарных 
мероприятий.  

 

2 Барсук Новопогостское Урочище 
Круковщина, 
северо-восток 
от деревни 
круковщина 

Кв.84 выд.3 
пл.0.2 га 

Запрещается проведение 
любых рубок ухода за лесом в 
радиусе 0.5 км. Исключить 
факторы беспокойства. Не 
допускать случаев незаконной 
добычи и разрушения жилищ 
диких животных. Регулировать 
численность лисицы и 
енотовидной собаки в местах 
обитания вида. Проведение 
противопожарных 
мероприятий.  

 

3 Барсук Новопогостское Урочище 
Березовка, 
западнее от 
деревни от 
Волковщина 

Кв.111 выд.3 
пл.0.3 га 

Запрещается проведение 
любых рубок ухода за лесом в 
радиусе 0.5 км. Исключить 
факторы беспокойства. Не 
допускать случаев незаконной 
добычи и разрушения жилищ 
диких животных. Регулировать 
численность лисицы и 
енотовидной собаки в местах 
обитания вида. Проведение 
противопожарных 
мероприятий.  

 

4 Барсук Новопогостское Урочище 
Березовка, 
западнее от 
деревни 
Волковщина 

Кв.110 выд.8 
пл.0.2 га 

Запрещается проведение 
любых рубок ухода за лесом в 
радиусе 0.5 км. Исключить 
факторы беспокойства. Не 
допускать случаев незаконной 
добычи и разрушения жилищ 
диких животных. Регулировать 
численность лисицы и 
енотовидной собаки в местах 
обитания вида. Проведение 
противопожарных 
мероприятий. 

 

5 Большой 
улит 

Миорское 6 км. На юг от 
дер. 
Суховержье 

Кв.145 выд. 2 
кв.146 
выд.1,2 
Пл. 121.8 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 

 



связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны 
вида;проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; добыча торфа 
и сопрапеля; нарушение 
почвенного покрова, в том 
числе создание лесных культур.  

6 Большой 
кроншнеп 

Миорское 2 км. На восток 
от д.Дульские 

Кв. 9 выд.1 
пл.70.9 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны 
вида;проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; добыча торфа 
и сопрапеля; нарушение 
почвенного покрова, в том 
числе создание лесных культур 

 

7 Сизая чайка Миорское 3 км. на юго-
восток от 
д.Суховержье   

Кв.107 
выд.12,13 
пл.13.5 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны 
вида;проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; добыча торфа 
и сопрапеля; нарушение 
почвенного покрова, в том 
числе создание лесных культур 

 

8 Большой 
веретенник 

Миорское 6 км.на юг от 
д.Суховержье 

Кв.145 выд.2 
кв.146 выд. 1,2 
пл.121,8 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны 

 



вида;проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; добыча торфа 
и сопрапеля; нарушение 
почвенного покрова, в том 
числе создание лесных культур 

9 Большой 
веретенник 

Миорское 2км. на восток 
от д. Дульские 

Кв.92 выд.23 
пл.89.3 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны 
вида;проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; добыча торфа 
и сопрапеля; нарушение 
почвенного покрова, в том 
числе создание лесных культур 

 

10 Большой 
веретенник 

Миорское 3км. на юго-
восток от 
д.Суховержье 

Кв.107 выд.8 
пл.64 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны 
вида;проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; добыча торфа 
и сопрапеля; нарушение 
почвенного покрова, в том 
числе создание лесных культур 

 

11 Золотистая 
ржанка 

Миорское 6км. на юг от 
д.Суховержье 

Кв.145 в.2 
кв.146 выд.1,2 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны 
вида;проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 

 



естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; добыча торфа 
и сопрапеля; нарушение 
почвенного покрова, в том 
числе создание лесных культур 

12 Золотистая 
ржанка 

Миорское 3км. на юго-
восток от 
д.Суховержье 

Кв.107 выд.8 
Пл.64 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны 
вида;проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; добыча торфа 
и сопрапеля; нарушение 
почвенного покрова, в том 
числе создание лесных культур 

 

13 Малый 
подорлик 

Миорское 1км. на юг от 
д.Юрковщина 

Кв.61 выд.22 
пл.5га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; любые рубки, 
включая санитарные, уборка 
захламленности и валежа. 

 

14 Малый 
подорлик 

Миорское 1км. на юго-
восток от 
д.Ковалевщина 

Кв.64 выд.15 
пл.6.2 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 

 



восстановлению; любые рубки, 
включая санитарные, уборка 
захламленности и валежа. 

15 Трехпалый 
дятел 

Миорское 2км. на юго-
запад от 
д.Юрковщина 

Кв.56 выд.57 
пл.2.7 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; любые рубки, 
включая санитарные, уборка 
захламленности и валежа. 

 

16 Дербник Миорское 5км. на юго-
восток от 
д.Мнюхи 

Кв.140 выд.1 
пл.83га 

В гнездовой период  с 1 апреля 
по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического  режима, 
кроме работ по его 
восстановлению;использование  
гербицидов и инсектицидов. 

 

17 Белоспинный 
дятел 

Миорское 3км. на восток 
от д.Картавые 

Кв.88 выд.31 
пл.3.8 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 1 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
вырубка старовозрастных 
дуплистых деревьев; все виды 
рубок главного пользования за 
исключением выборочных 
рубок слабой 
интенсивности(выборка 10% 
запаса) и рубки обновления в 
гнездовой период. проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического  режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; применение 
ядохимикатов.   

 

18 Белоспинный 
дятел 

Миорское 0,8км. на юг от 
д.Юрковщина 

Кв.57 
выд.55,56 
кв.61 
выд.16,24 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 1 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 

 



пл.8.6га птиц, гибели гнезд и кладок: 
вырубка старовозрастных 
дуплистых деревьев; все виды 
рубок главного пользования за 
исключением выборочных 
рубок слабой 
интенсивности(выборка 10% 
запаса) и рубки обновления в 
гнездовой период. проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического  режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; применение 
ядохимикатов.   

19 Чернозобая 
гагара 

Миорское 7км. на юго-
восток от 
д.Пестуны 

Кв.142 выд.2 
пл.25.9 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 30 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; расчистка от 
прибрежной и водной 
растительности прибрежных 
полос водоемрв и водотоков. 

 

20 Барсук Миорское 1.2 км. на 
северо-восток 
от д.Дульские 

Кв.90 выд.2 
пл.6.3га 

Проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; нарушение 
естественного почвенного 
покрова, за исключением работ 
по охране и защите леса 
лесного фонда; разрушение 
нор барсука; все виды рубок, 
уборка бурелома. Бурелома, 
валежа; размещение твердых 
бытовых отходов; нахождение с 
собаками, охота с капканами и 
ловушками, установленными 
на земле; применение 
ядохимикатов. 

 

21 Барсук Миорское 1км. на юг от 
д.Юрковщина 

Кв.61 выд.11 
пл.1.1 га 

Проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; нарушение 
естественного почвенного 
покрова, за исключением работ 

 



по охране и защите леса 
лесного фонда; разрушение 
нор барсука; все виды рубок, 
уборка бурелома. Бурелома, 
валежа; размещение твердых 
бытовых отходов; нахождение с 
собаками, охота с капканами и 
ловушками, установленными 
на земле; применение 
ядохимикатов. 

22 Большой 
веретенник 

Дисненское 4.5км.на юго-
запад от 
д.Дульские 

Кв.34 выд.1 
пл.96.9га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; расчистка от 
прибрежной и водной 
растительности прибрежных 
полос водоемрв и водотоков; 
применение ядохимикатов. 

 

23 Большой 
Улит 

Дисненское 4.5 км на юго-
запад от 
д.Дульские 

Кв.34 выд.1 
пл.96.9 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; расчистка от 
прибрежной и водной 
растительности прибрежных 
полос водоемрв и водотоков; 
применение ядохимикатов. 

 

23 Средний 
кроншнеп 

Дисненское 4.5 км. на юго-
запад 
д.Дульские 

Кв.34 выд.1 
пл.96.9 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 

 



работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; расчистка от 
прибрежной и водной 
растительности прибрежных 
полос водоемрв и водотоков; 
применение ядохимикатов. 

24 Сизая чайка Дисненское 4.5 км. на юго-
запад 
д.Дульские 

Кв.34 выд.1 
пл.2.9 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; расчистка от 
прибрежной и водной 
растительности прибрежных 
полос водоемрв и водотоков; 
применение ядохимикатов. 

 

25 Золотистая 
ржанка 

Дисненское 4.5км на юго-
запад от 
д.Дульские 

Кв.34 выд.1 
пл.96.9га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; расчистка от 
прибрежной и водной 
растительности прибрежных 
полос водоемрв и водотоков; 
применение ядохимикатов. 

 

26 Малый 
подорлик 

Дисненское 1км на юго-
восток от 
д.Ковалевщина 

Кв.103 выд.3 
пл.14.7 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 августа 
запрещается хозяйственная 
деятельность, приводящая к 
беспокойству птиц, гибели 
гнезд и кладок: охота , 
посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 

 



проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; любые рубки, 
включая санитарные, уборка 
захламленности и валежа. 

27 Малый 
подорлик 

Дисненское 0.8км на юг от 
д.Красновцы 

Кв.26 выд.8 
пл.1.2 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 августа 
запрещается хозяйственная 
деятельность, приводящая к 
беспокойству птиц, гибели 
гнезд и кладок: охота , 
посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; любые рубки, 
включая санитарные, уборка 
захламленности и валежа. 

 

28 Трехпалый 
дятел 

Дисненское 1.7 км на юг от 
д.Рекуны 

Кв.16 выд.5 
пл.16.2 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 1 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
вырубка старовозрастных 
дуплистых деревьев; все виды 
рубок главного пользования за 
исключением выборочных 
рубок слабой 
интенсивности(выборка 10% 
запаса) и рубки обновления в 
гнездовой период. проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического  режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; применение 
ядохимикатов.   

 

29 Белоспинный 
дятел 

Дисненское 0.8км на юг от 
д. Рекуны 

Кв.16 выд.1 
пл.1.7 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 1 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
вырубка старовозрастных 
дуплистых деревьев; все виды 
рубок главного пользования за 
исключением выборочных 
рубок слабой 
интенсивности(выборка 10% 
запаса) и рубки обновления в 
гнездовой период. проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 

 



естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического  режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; применение 
ядохимикатов.   

30 Белоспинный 
дятел 

Дисненское  2.5км на юг от 
д.Рекуны 

Кв.21 выд.2 
пл.5.7 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 1 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
вырубка старовозрастных 
дуплистых деревьев; все виды 
рубок главного пользования за 
исключением выборочных 
рубок слабой 
интенсивности(выборка 10% 
запаса) и рубки обновления в 
гнездовой период. проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического  режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; применение 
ядохимикатов.   

 

31 Белоспинный 
дятел 

Дисненское 1.8 км на юго-
запад от д. 
Красновцы 

Кв.25 выд.10 
пл.2.7 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 1 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
вырубка старовозрастных 
дуплистых деревьев; все виды 
рубок главного пользования за 
исключением выборочных 
рубок слабой 
интенсивности(выборка 10% 
запаса) и рубки обновления в 
гнездовой период. проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического  режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; применение 
ядохимикатов.   

 

33 Белоспинный 
дятел 

Дисненское 1км на юг от 
д.Красновцы 

Кв.26 выд.21 
пл.1.3 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 1 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
вырубка старовозрастных 
дуплистых деревьев; все виды 
рубок главного пользования за 
исключением выборочных 
рубок слабой 
интенсивности(выборка 10% 
запаса) и рубки обновления в 
гнездовой период. проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического  режима, 

 



кроме работ по его 
восстановлению; применение 
ядохимикатов.   

34 Белоспинный 
дятел 

Дисненское 1.5км на 
северо-запад от 
д.Балабошки 

Кв.38 выд.8 
пл.2.1 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 1 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
вырубка старовозрастных 
дуплистых деревьев; все виды 
рубок главного пользования за 
исключением выборочных 
рубок слабой 
интенсивности(выборка 10% 
запаса) и рубки обновления в 
гнездовой период. проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического  режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; применение 
ядохимикатов.   

 

35 Белоспинный 
дятел 

Дисненское 1км на юго-
запад от 
д.Рекуны 

Кв.12 выд.9 
пл.4.8га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 1 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
вырубка старовозрастных 
дуплистых деревьев; все виды 
рубок главного пользования за 
исключением выборочных 
рубок слабой 
интенсивности(выборка 10% 
запаса) и рубки обновления в 
гнездовой период. проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического  режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; применение 
ядохимикатов.   

 

36 Белоспинный 
дятел 

дисненское 2км на юго-
запад от 
д.Рекуны 

Кв.11 выд.10 
пл.8.7 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 1 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
вырубка старовозрастных 
дуплистых деревьев; все виды 
рубок главного пользования за 
исключением выборочных 
рубок слабой 
интенсивности(выборка 10% 
запаса) и рубки обновления в 
гнездовой период. проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического  режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; применение 
ядохимикатов.   

 



37 Воробьиный 
сыч 

Дисненское 1.6 км на север 
от д.Балабошки 

Кв.32 выд.26 
пл.1.2 га 

В гнездовой период  с 15 марта 
по 1 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; любые рубки, 
включая санитарные, уборка 
захламленности и валежа 

 

38 Большой 
кроншнеп 

Германовичское 5км на север от 
д.Буды 

Кв.43 выд.1 
пл.1.2 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны 
вида;проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; добыча торфа 
и сопрапеля; нарушение 
почвенного покрова, в том 
числе создание лесных культур 

 

39 Большой 
кроншнеп 

Германовичское 4.5 км на восток 
от д.Сухие 

Кв.2 выд.1 
пл.120.7га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны 
вида;проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; добыча торфа 
и сопрапеля; нарушение 
почвенного покрова, в том 
числе создание лесных культур 

 

40 Сизая чайка Германовичское 5км на север от 
д.Буды  

Кв.27 выд.2 
пл.1.1 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 

 



птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; расчистка от 
прибрежной и водной 
растительности прибрежных 
полос водоемрв и водотоков; 
применение ядохимикатов 

41 Сизая чайка Германовичское 5км на восток от 
д.Дульские  

Кв. 3 выд.4 
пл.3.7 га                            

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; расчистка от 
прибрежной и водной 
растительности прибрежных 
полос водоемрв и водотоков; 
применение ядохимикатов 

 

42 Большой 
веретенник 

Германовичское 4.5 км на восток 
от д.Сухие 

Кв.2 выд.1 
пл.120.7 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; расчистка от 
прибрежной и водной 
растительности прибрежных 
полос водоемрв и водотоков; 
применение ядохимикатов. 

 

43 Золотистая 
ржанка 

Германовичское 4.5 км на восток 
от д.Сухие 

Кв.2 выд.1 
пл.120.7 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 

 



птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; расчистка от 
прибрежной и водной 
растительности прибрежных 
полос водоемрв и водотоков; 
применение ядохимикатов. 

44 Дербник Германовичское 5км на восток от 
д.Вязовцы 

Кв.10 выд.1-10 
пл.251 га 

 В гнездовой период  с 1 апреля 
по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического  режима, 
кроме работ по его 
восстановлению;использование  
гербицидов и инсектицидов.                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

45 Дербник Германовичское 5км на юг от 
д.Мнюхи 

Кв.12 выд.1 
пл.89 га 

В гнездовой период  с 1 апреля 
по 15 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического  режима, 
кроме работ по его 
восстановлению;использование  
гербицидов и инсектицидов 

 

46 Белоспинный 
дятел 

Германовичское 6км на северо-
восток от 
д.Буды 

Кв.16 выд.10 
пл.6.6 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 1 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
вырубка старовозрастных 
дуплистых деревьев; все виды 
рубок главного пользования за 
исключением выборочных 
рубок слабой 
интенсивности(выборка 10% 
запаса) и рубки обновления в 

 



гнездовой период. проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима; 
применение ядохимикатов. 

47 Чернозобая 
гагара 

Германовичское 9км на север от 
д.Буды 

Кв.28 выд.2 
пл.14.2 га 

В гнездовой период  с 15 
апреля по 30 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; расчистка от 
прибрежной и водной 
растительности прибрежных 
полос водоемрв и водотоков 

 

48 Барсук Новопогостское Северо-
западнее 
д.Заборье 

Кв.122 выд.4 
пл.10.8 га 

Выделить охранную зону 
минимальной площадью 5 га, 
осуществлять в границах этого 
участка мероприятия по охране 
барсука, поддерживать места 
обитания в естественном для 
данного вида состоянии. В 
пределах мест постоянного 
обитания барсука взятых под 
охрану запрещается: 
Строительство зданий и 
сооружений, прокладка дорог, 
линий электропередачи и иных 
коммуникаций; проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; нарушение 
естественного почвенного 
покрова, за исключением работ 
по охране и защите лесного 
фонда; разрушение нор 
барсука; все виды рубок, 
уборка бурелома, ветровала. 
Валежника; размещение 
твердых бытовых отходов; 
посещение людьми, 
разведение костров, 
размещение отдельных 
палаток или палаточных 
городков, других мест отдыха, 
стоянок транспортных средств, 
нахождение с собаками, охота с 
капканами и ловушками, 
установленными на земле; 

 



применение ядохимикатов, 
миниральных и органических 
удобрений. 

49 Большая 
выпь 

Германовичское Германовичское Кв.83 выд.12 
пл.200 га 

В гнездовой период  с 1 апреля 
по 15 августа запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок 
;охота, проведение 
лесохозяйственных 
мероприятий; прогон и выпас 
скота; ; размещение твердых 
бытовых отходов; посещение 
людьми, разведение костров, 
размещение отдельных 
палаток или палаточных 
городков, других мест отдыха, 
стоянок транспортных средств, 
прокладка дорог, линий 
электропередачи и иных 
коммуникаций; проведение 
мелиоративных работ, а также 
работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и 
существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; нарушение 
естественного почвенного 
покрова, за исключением работ 
по охране и защите лесного 
фонда; рубки главного 
пользования. 

 

50 Гагара 
чернозобая 

Германовичское Акватория 
озера Волозево 

Пл.15.6 га В гнездовой период  с 15 
апреля по 30 июля запрещается 
хозяйственная деятельность, 
приводящая к беспокойству 
птиц, гибели гнезд и кладок: 
охота , посещение людьми. за 
исключением случаев, 
связанных с проведением 
научных исследований либо 
обеспечением охраны вида; 
вырубка деревьев с гнездами; 
проведение мелиоративных 
работ, а также работ, связанных 
с изменением естественного 
ландшафта и существующего 
гидрологического режима, 
кроме работ по его 
восстановлению; расчистка от 
прибрежной и водной 
растительности прибрежных 
полос водоемрв и водотоков 

 

       

 

Условные обозначения: 

                Места обитания редких и исчезающих  

                    видов животных и птиц  

                    Планшет  

 


