
Список растений, животных и насекомых, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь  

выявленных на территории Чечерского спецлесхоза 

Список и месторасположение мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь 

Охранный обьект лесничество Ква

ртал 

выдел Охранные меры в пределах местопроизрастания 

Пыльцеголовник 

длиннолистный – 

Cephalanthera 

longifolia (L.) Fritsch 

Белявское 67 

 

26 В границах места произрастания запрещается: 

 проводить сплошные и полосно-постепенные рубки главного 

пользования; 

 проводить работы по изменению гидрологического режима; 

 проводить сжигание порубочных остатков древесины; 

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 вида. 

67 8 

59 76 

Нисимковичск

ое 

20 27 

Любка 

зеленоцветковая - 

Platanthera 

chlorantha (Cust.) 

Reichenb. 

Белявское 76 46 В границах места произрастания запрещается: 

 проводить сплошные и полосно-постепенные рубки главного 
пользования; 

 проводить работы по изменению гидрологического режима; 

 проводить сжигание порубочных остатков древесины; 

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 вида. 

76 34 

67 5 

Нисимковичск

ое 

19 62 

20 22 

20 27 

20 38 

Баранец 

обыкновенный - 

Huperzia selago (L.) 

Bernh. ex Schrank et 

Mart. 

Беляевское 67 26 В границах места произрастания запрещается: 

 проводить сплошные и полосно-постепенные рубки главного 

пользования; 

 проводить работы по изменению гидрологического режима; 

 проводить сжигание порубочных остатков древесины; 

 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 вида. 

Касатик сибирский 

- Iris sibirica L. 

Беляевское 131 1, раннеосоковый луг В границах места произрастания запрещается: 

 распашка и застройка лугов; 

 проводить работы по изменению гидрологического режима; 

 чрезмерная пастьба скота 
 

131 1, луголисохвостовый 

луг 

131 1, двукисточниковый луг 

131 8, 

северноподмаренниково-

луголисохвостовый луг 



Список и месторасположение мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь 

Птицы лесничество Ква

ртал 

Выдел Охранные меры 

Белоспинный дятел 

– Dendrocopos 

leucotos 

Рудня-

Бартоломееви

чско 

62 39,40,41 В границах места обитания 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; 

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; 

Воробьиный сыч – 

Glaucidium 

passerinum 

Беляевское 72 27,28,40 

 

23 

В границах места обитания 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; 

проводить все виды рубок; 

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; 

 

Нисимковичск

ое 

 

1 

Серый журавль – 

Grus grus 

Нисимковичск

ое 

7 23, 24, 26, 27, 34 В границах места обитания запрещается: 
в гнездовой период с 15 апреля по 15 июля осуществлять хозяйственную 

деятельность, приводящую к беспокойству птиц, гибели их гнезд и 

кладок: охоту, проведение лесосечных работ, заготовку второстепенных 

лесных ресурсов, побочное лесопользование, прогон скота; 

проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по 

регулированию водного режима почв; 

осуществлять добычу торфа и сапропеля; 

выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и 

пожнивных остатков; 

Коростель – Crex 

crex 

Беляевское 131 1-16,20-25 В границах места обитания запрещается: 

в гнездовой период с 15 апреля по 1 июля осуществлять хозяйственную 

деятельность, приводящую к беспокойству птиц, гибели их гнезд и 

кладок: охоту, сенокошение, прогон сельскохозяйственных животных и 
организацию летних лагерей для них; применение средств защиты 

растений, внесение всех видов удобрений; 

проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по 

регулированию водного режима почв, поверхностных и грунтовых вод; 

допускать перевыпас сельскохозяйственных животных и образование 

скотопрогонных троп на землях сельскохозяйственного назначения; 

выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и 



пожнивных остатков; 

создавать лесные культуры на нелесных землях; 

Малый подорлик – 

Aquila pomarina 

Беляевское 72 11, 16, 20-22, 27,28, 40 

1, 2, 11, 12, 18, 23, 31-34 

В границах места обитания 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, устройство 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; 
проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по 

регулированию водного режима почв, поверхностных и грунтовых вод, 

кроме работ по восстановлению нарушенного режима; 

Нисимковичск

ое 

1 

Насекомые лесничество Ква

ртал 

выдел Охранные меры 

Мечник 

короткокрылый – 

Conocephalus dorsalis 

Беляевское 129 26, 27, 29, 31-33, 35  В границах места обитания запрещается: 

проводить гидротехническую мелиорацию земель, приводящих к 

изменению уровня грунтовых и поверхностных вод, кроме работ по его 

восстановлению; 

проводить первичное залужение; 

нарушать почвенный покров, за исключением подсева трав без 

перепашки или другого механического нарушения дернины с 

периодичностью не чаще, чем один раз в 10 лет, а также работ, 

проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров; 

выжигание сухой растительности, трав на корню; 

изменять уровень воды в водотоках и водоемах с искусственным 

регулированием уровня воды, приводящий как к длительному 
задержанию паводковых вод на пойме, так и значительному 

пересушению поймы; 

применять химические средства защиты растений; 

применять все виды удобрений; 

 
 
 


