
Особо охраняемые природные территории 

Чечерского спецлесхоза 

 

 
Наименование ООПТ 

Постановление 

(решение) 

об объявлении ООПТ 

 

Площадь ООПТ 

по данным 

настоящего 

лесо- 

устройства, га 

 

 
Наименование 

лесничества 

Номера лесных кварталов и 

таксационных выделов (нумерация, 

предлагаемая лесоустроительным 

проектом); 

нумерация согласно решению 

(решению об 

объявлении ООПТ) 

Республиканские заказники 

Республиканский 

водно-болотный 

заказник «Пойма реки 

Сож» 
Постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 04.02.2015 
№71 

 
1816,0 

 
Чечерское 

Нумерация, согласно 
лесоустроительного проекта: 

кварталы 99,103,129,130,132-

134,144,147,150,154,156. 
 

Заказники местного значения 

Биологический 
заказник местного 

значения 

«Струменский» 
Решение 

Кормянского 

районного 
исполнительного 

комитета №12-894 от 

28.12.2012 

 

 

 

8683,67 

 

 

 
Кормянское 

Нумерация, согласно 
лесоустроительного проекта: 
кварталы № 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 91, 
92, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 107, 108, 
109, 110, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 144, 
161, 162, 164 

Биологический 
заказник местного 

значения «Чечерский» 

Решение Чечерского 
районного 
исполнительного 
комитета №24 от 
25.01.2013 

 

5661,67 Беляевское Нумерация, согласно 

лесоустроительного проекта: 

кварталы 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 

54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 
2358,37 Нисимковичское Нумерация, согласно 

лесоустроительного проекта: 
кварталы 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 21, 

22, 23, 95, 96, 97, 105, 106, 107, 108, 

109, 110 
5416,64 Рудня-

Бартоломеевское 

Нумерация, согласно 

лесоустроительного проекта: 

кварталы 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95 (кроме выдела 27), 
квартал 96 (кроме выделов 48, 49), 

кварталы 101, 102, 103, 104, 105 

(кроме выдела 49), кварталы 106, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 

139, 140, 141, 146 



Типичные и редкие природные ландшафты и биотопы 

Редкий биотоп 
Западная тайга 
 

 

80,9 

 

Беляевское 

кв.45в.5,25,36, кв.47 в.14,48,  

кв.49 в.53, кв.51 в.68, кв.52 в.29,37, 

кв.53в.11, кв.55 в.39, кв.61 в.11,52, 

кв.65в.10,11,17,25,26,35,37,42,43, 

кв.66 в.2,19, кв.70 в.18,28,51,55,58, 
кв.73 в.36, кв.78 в.9, кв. 79 в. 35,39, 

кв.80 в. 39 

 
43,8 

 
Рудня-

Бартоломеевское 

кв. 2 в.3,5, кв.4 в. 7,20, кв.19 в.25,26, 

кв. 20 в.19, кв. 30 в.15,21, 

кв.37 в.18,35, кв.38 в.42, кв.41 в.32, 

кв.48 в. 11, кв.49 в.3,8,19, кв.50 в.17, 

кв.52 в.31 кв. 60 в.2 

Редкий биотоп 
Еловые леса с богатой 

травянистой 

растительностью 

 

184,9 

 
Беляевское 

кв.26 в. 15, кв.40 в.13,28,  

кв.46 в. 10,16,26, кв. 47 в. 9,16,32,49, 

кв. 48 в.10,16,18,22,23,24,31,  

кв.53 в.44 кв.54 в.39 

кв.55в.16,23,25,33, кв. 56 в. 22,41, 

кв.60 в.12, кв. 63 в.13,28,31,  

кв.64 в.2,3,6,17,19, кв.71 в.40.  

кв.72 в.20, кв.78 в.18, кв.79 в.60,  

кв. 80 в.36 

11,5 Нисимковичское 
 

кв. 9 в.11,14,23, кв. 18 в.26,  

кв.19 в.32, кв.21 в.46,72 

80,7 Рудня-

Бартоломеевское 
кв. 1в. 15, кв.6 в.3,8, кв.11 в.21, 

кв.29 в.14, кв.37 в.37, кв.39 в.19, 

кв.48 в.3,22,37, кв.50 в.3, кв.52 в.46, 

кв.60 в.15 

Редкий биотоп 
Лиственные леса на 

избыточно 

увлажненных почвах и 

низинных болотах 

129,9 Беляевское кв.11 в.1,5,28 кв.12 в. 1,2, кв.13 в. 

20,23,24,29,30,31,38,41,70,81,83 

кв.14 в.6, кв. 15 в.17,19, кв.30 в.29, 

кв.33 в.31,34,36,37, кв. 41 в.14,  

кв.63 в.32, кв.67 в.21, кв.69 в.48, 

кв.72 в.28, кв.75 в.9,18,  

кв.80 в. 21,24,27, кв. 86 в.62,  

кв.121 в.30, кв.128 в.5,9,14,17,23 

13,1 Нисимковичское кв. 1 в.18, кв. 2 в.1,4,9,10 

64,8 Рудня-

Бартоломеевское 
кв. 20 в.16, кв.21 в.48, кв.22 в.18, 

кв.29 в.23,33, кв.37 в.10, кв.38 в.30, 

кв.48 в.27,34, кв.50 в.35, кв.51 в.39, 

кв.60 в.6, кв.61 в.15,22,  

кв. 62 в.10,33, кв.73 в.25, кв.74 в.8 

Редкий биотоп 
Неморальные 

широколиственные 

леса с грабом 

10,3 Беляевское кв. 41 в.2, кв. 51 в.65,66, кв.54 в.31, 

кв. 56 в. 34 

10,3 Нисимковичское кв. 1 в.23, кв.10 в.22 

9,9 Рудня-

Бартоломеевское 
кв. 6 в.7, кв.29 в.26, кв.48, в.35 

Редкий биотоп 
Хвойные леса на 

верховых, переходных 

и низинных болотах, 

березовые леса на 

переходных болотах 

75,2 Беляевское кв. 45 в.17,18, кв.46 в.2,8,34,39,40, 

кв.47 в.2,46, кв.53 в.15 

83,9 Рудня-
Бартоломеевское 

кв. 10 в.40, кв.21 в.4, кв.37 в.33, 

кв.38 в.38,40, кв.39 в.35,  

кв.49 в. 1,2,18, кв.50 в.5, кв.52 в.5, 

кв.72 в.13 

Редкий биотоп 
Черноольховые, 

62,2 Беляевское кв. 26 в.3,8, кв.30 в.18, кв.33 в.26, 

кв.41 в.23, кв.52 в.51,кв.54 в.26,30, 



сероольховые и 

ясеневые леса в 

долинах рек 

кв.61 в.8,40,48, кв.63 в.35,42,  

кв.67 в.16 кв.68 в.25,41,42,  

кв.79 в.40, кв.86 в.75 

40,3 Нисимковичское 

 
 

кв. 1 в.14, кв. 3 в.24,25, кв.4 в.9,25, 

кв. 9 в.7, кв.10 в.2, кв.19 в.10,15, 

кв.21 в.12 

9,0 Рудня-

Бартоломеевское 
кв.3 в.24, кв.61 в.20, кв.75 в.9 

 

Республиканский водно-болотный заказник «Пойма реки Сож» объявлен постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 04.02.2015 №71 в целях сохранения в естественном состоянии пойменного 

ландшафта реки Сож с комплексом околоводно-болотных и прибрежно-водных видов птиц, в том числе 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.  
 На территории заказника «Пойма реки Сож» запрещаются (за исключением случаев, когда это предусмотрено 

планом управления заказником «Пойма реки Сож», а также  мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера): 

проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ связанных с изменением существующего 

гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению и рыбоводно-мелиоративных мероприятий, 

направленных на сохранение и восстановление рыбных запасов; 

разведка и разработка месторождений общераспространенных  полезных ископаемых за исключением 

месторождений песка и песчано-гравийной смеси; 

размещение отходов, за исключением временного хранения отходов в санкционированных местах хранения 

отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию 

отходов; 
отведение сточных вод  в окружающую среду; 

возведение объектов строительства;  

уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной 

подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением выполнения мероприятий по 

регулированию распространения и численности инвазивных чужеродных видов дикорастущих растений, работ, 

связанных  с восстановлением численности (реинтродукцией) диких животных и популяций дикорастущих 

растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, лесосечных работ и  работ по трелевке и вывозке 

древесины при проведении рубок, не запрещенных настоящим Положением,  работ по расчистке просек, уборке 

опасных деревьев в полосах леса, прилегающих к просекам воздушных линий электропередачи, работ по  охране и 

защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению, восстановлению гидрологического режима; 

разведение костров (кроме мест отдыха, предусмотренных технологическими картами на разработку 

лесосек, на обустроенных площадках окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) 
полосой шириной не менее 0,25 м, а также в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых 

лап растущих деревьев);  

сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ по удалению древесно-

кустарниковой растительности, за исключением случаев сжигания порубочных остатков  в очагах вредителей и 

болезней леса в соответствии с техническими нормативными правовыми актами; 

выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на корню за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами;  

применение химических средств защиты растений авиационным методом; 

расчистка водной и прибрежной растительности в прибрежных полосах рек Сож, Липа, пойменных озер, кроме 

научно - обоснованных работ по предотвращению зарастания низинных болот кустарниками, мест для забора воды 

механическими транспортными средствами органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и приспособленной 
для пожаротушения техникой для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, 

кроме механических транспортных средств  Администрации зон отчуждения и отселения Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов внутренних дел, 

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, Гомельского государственного 

производственного лесохозяйственного объединения, государственного опытного лесохозяйственного 

учреждения «Буда-Кошелевский опытный лесхоз», государственного специализированного лесохозяйственного 

учреждения «Ветковский спецлесхоз», государственного специализированного лесохозяйственного учреждения 

«Чечерский спецлесхоз», Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных  органов для осуществления контроля за 
использованием и охраной земель, а также транспортных средств, выполняющих в границах заказника «Пойма 

реки Сож» лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке древесины, работы по охране и защите лесного фонда, 

лесовосстановлению и лесоразведению, либо мероприятия, предусмотренные планом управления заказником 

«Пойма реки Сож»; 

использование маломерных и иных судов, кроме водных транспортных средств Администрации зон 



отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным ситуациям, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, органов внутренних дел, 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, Гомельского 

государственного производственного лесохозяйственного объединения, государственного опытного 

лесохозяйственного учреждения «Буда-Кошелевский опытный лесхоз», государственного специализированного 

лесохозяйственного учреждения «Ветковский спецлесхоз», государственного специализированного 

лесохозяйственного учреждения «Чечерский спецлесхоз», Министерства транспорта и коммуникаций, 

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и ее 
территориальных органов, республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское 

республиканское общество спасания на водах», государственного учреждения «Государственная инспекция по 

маломерным судам»;  

создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников; 

интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений. 

 

Биологический заказник местного значения «Струменский» объявлен решением Кормянского 

районного исполнительного комитета №12-894 от 28.12.2012 в целях сохранения уникального природного 

комплекса в долине р. Сож, являющегося местом произрастания и обитания дикорастущих растений и диких 

животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и (или) охраняемых в 

соответствии с международными договорами, действующими для Республики Беларусь. 
На территории заказника «Струменский» запрещаются (за исключением случаев, когда это 

предусмотрено планом управления) следующие виды деятельности: 

разведка и разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 

проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего 

гидрологического режима, за исключением работ по его восстановлению, а также ремонтно-эксплуатационных 

работ по обеспечению функционирования существующих мелиоративных систем; 

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; 

сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины при проведении лесосечных работ, 

выжигание сухой растительности; 

разведение костров, размещение туристических лагерей, других мест массового отдыха, стоянок 
механических транспортных средств вне мест, установленных Кормянским райисполкомом; 

предоставление земельных участков для коллективного садоводства и дачного строительства; 

промысловая заготовка дикорастущих растений и их частей; 

размещение объектов промышленности, животноводческих комплексов и других производственных 

объектов, объектов хранения химических средств защиты растений и минеральных удобрений; жилой застройки, 

за исключением домов охотника и рыбака, а также других объектов рекреационного назначения; 

расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной полосе р. Сож, Струменка и Кляпинка, 

кроме участков, установленных Кормянским райисполкомом под места отдыха; 

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, привлеченных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства, 

Государственного специализированного лесохозяйственного учреждения «Чечерский спецлесхоз» (далее ГСЛХУ 

«Чечерский спецлесхоз»), Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь, Кормянского райисполкома 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 «Струменский»; 

производство лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников; 

интродукция в природные экосистемы агрессивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих 

растений; 

проведение всех видов рубок, за исключением сплошных санитарных в случае гибели насаждения, в 

выделе 13 квартала №28; выделе 48 квартала №51; выделе 17 квартала №52; выделах 12, 36, 43 квартала №61; 

выделе 1 квартала №66; выделе 41 квартала №69; выделе 8 квартала №100; Кормянского лесничества ГСЛХУ 
«Чечерский спецлесхоз»; 

рубки обновления и переформирования в выделах 7 квартала №31; выделе 3 квартала №33; выделе 3 

квартала №63; выделе 32 квартала №66; выделах 21 квартала №67; выделе 6 квартала №93; выделах 17, 33 

квартала №94; выделах 10 квартала №101; Кормянского лесничества ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз»;  

Туристическая, рекреационная и оздоровительная деятельность на территории заказника «Струменский» 

осуществляется в соответствии с режимом охраны и использования территорий с учетом нормативов допустимой 

нагрузки. 

 
Биологический заказник местного значения «Чечерский» объявлен решением Чечерского районного 

исполнительного комитета №24 от 25.01.2013 в целях сохранения уникального природного комплекса в долине р. 



Сож, являющегося местом произрастания и обитания дикорастущих растений и диких животных, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и (или) охраняемых в соответствии с 

международными договорами, действующими для Республики Беларусь. 

На территории заказника «Чечерский» запрещаются (за исключением случаев, когда это предусмотрено 

планом управления) следующие виды деятельности: 

разведка и разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 

проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего 

гидрологического режима, за исключением работ по его восстановлению, а также ремонтно-эксплуатационных 

работ по обеспечению функционирования существующих мелиоративных систем; 
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; 

сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины при проведении лесосечных работ, 

выжигание сухой растительности; 

применение химических средств защиты растений авиационным методом; 

разведение костров, размещение туристических лагерей, других мест массового отдыха, стоянок 

механических транспортных средств вне мест, установленных Чечерским райисполкомом; 

предоставление земельных участков для коллективного садоводства и дачного строительства; 

промысловая заготовка дикорастущих растений и их частей; 

размещение объектов промышленности, животноводческих комплексов и других производственных 
объектов, объектов хранения химических средств защиты растений и минеральных удобрений; жилой застройки, 

за исключением домов охотника и рыбака, а также других объектов рекреационного назначения; 

расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной полосе р. Покоть, Покотка, Куринка, 

кроме участков, установленных Чечерским райисполкомом под места отдыха; 

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, привлеченных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства, 

Государственного специализированного лесохозяйственного учреждения «Чечерский спецлесхоз» (далее ГСЛХУ 

«Чечерский спецлесхоз»), Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь, Чечерского райисполкома 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 «Чечерский»; 

производство лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников; 

интродукция в природные экосистемы агрессивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих 

растений; 

проведение всех видов рубок, за исключением сплошных санитарных в случае гибели насаждения, в 

выделе 24 квартала №54; выделе 31 квартала №56; выделе 31 квартала №68 Белявского лесничества, в выделе 39 

квартала №79 Рудня-Бартоломеевского лесничества ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз»; 

рубки обновления и переформирования в выделах 3, 17 квартала №26; выделах 34, 43 квартала №30; 

выделе 26 квартала №33; выделе 45 квартала №34; выделах  34, 40, 47, 71  квартала №38; выделах 5, 11, 21  

квартала №39; выделах  35 квартала №40; выделах 12  квартала №46; выделах  27 квартала №47; выделе 25 

квартала №48; выделах  8 квартала №56; выделах 40 квартала №68; выделе 29 квартала №69;  выделах 23 
квартала №70; Белявского лесничества ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз»; выделе 40 квартала №70; выделах 2, 10, 

13, 26 квартала №72; выделах 21, 22, 35, 36, 40, 42 квартала №73; выделе 37 квартала №88; выделах 36 квартала 

№101; выделах 38, 40 квартала №114;, выделе 18 квартала №124; выделе 5 квартала №125; выделе 5 квартала 

№127; выделе 6 квартала №134; Рудня-Бартоломеевское лесничества ГСЛХУ «Чечерский спецлесхоз»;  

Туристическая, рекреационная и оздоровительная деятельность на территории заказника «Чечерский» 

осуществляется в соответствии с режимом охраны и использования территорий с учетом нормативов допустимой 

нагрузки. 

 

 


