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4.1.2 Особо охраняемые природные территории 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях и объектах» [24]. Постановлением на 

территории лесхоза на основании соответствующих решений исполнительных и распорядительных органов, при проведении лесоустройства 

выделены особо охраняемые природные территории (ООПТ), перечкнь которых приведен в таблице 4.1.2.1. 

Таблица 4.1.2.1 Особо охраняемые природные территории 

Наименование особо охраняемой 

природной территории. Решение 

органа об объявлении особо охра-

няемой природной территории 

Площадь особо охраняемой 

природной территории по 

данным настоящего лесоуст-

ройства, га 

 

Наименование лесни-

чества 

Номера лесных кварталов  и таксационных выде-

лов (числитель – новая нумерация, знаменатель – 

нумерация при объявлении особо охраняемой 

природной территории) 

Заказники местного значения 

Гидрологический заказник «Мо-

хи». Решение Костюковичского 

районного совета народных де-

путатов от 9 марта 1993 года № 

3-10. 

112,0 Паньковское 
Кв. 19-21,27-28 

Кв. 19-21,27-28 

Гидрологический заказник 

«Лобня». Решение Хотимского 

райисполкома от 24 августа 2011 

года № 17-9. 

200,0 Батаевское Кв.36,37,38 

Кв.36,37,38 

Биологический заказник «Еро-

шовщина». Решение Хотимского 

райисполкома от 24 августа 

20111 года № 17-10 

1865,0 Забелышенское 
Кв. 32-37, 41-46, 50-52,61 

Кв. 32-37, 41-46, 50-52,61 

Итого 2177,0   

Памятники природы местного значения 

Ботанический памятник природы 

«Ивановская роща». Решение 

Хотимского райисполкома от 12 

августа 2011 года № 16-16 

32,7 Хотимское 
Кв. 95 выд 61, 63, 64, 68 

Кв. 95 выд. 61, 63, 64, 68 
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Наименование особо охраняемой 

природной территории. Решение 

органа об объявлении особо охра-

няемой природной территории 

Площадь особо охраняемой 

природной территории по 

данным настоящего лесоуст-

ройства, га 

 

Наименование лесни-

чества 

Номера лесных кварталов  и таксационных выде-

лов (числитель – новая нумерация, знаменатель – 

нумерация при объявлении особо охраняемой 

природной территории) 

Ботанический памятник природы 

«Боханская роща». Решение Хо-

тимского райисполкома от 12 ав-

густа 2011 года № 16-13 

7,4 Хотимское 

Кв. 12 выд 85, 86, 89, 90, 91 

Кв. 12 выд 49, 50, 53, 54, 55 

Ботанический памятник природы 

«Зайцев угол». Решение Хотим-

ского райисполкома от 12 авгу-

ста 2011 года № 16-15 

73,1 Хотимское 
Кв. 98 выд 14, 22, 23 

Кв. 98 выд.7-10,16-19 

Гидрологический памятник при-

роды «Святое озеро». Решение 

Хотимского райисполкома от 12 

августа 2011 года № 16-14 

10,0 Хотимское 
Кв. 37 выд. 1 

Кв. 37 выд. 1 

Ботанический памятник природы 

«Эталонное насаждение сосны». 

Решение Хотимского райиспол-

кома от 12 августа 2011 года № 

16-10 

33,6 Хотимское 
Кв.23 выд.36,37,41-43,46,50; кв.24 выд.10,11,13,15,18 

Кв.23 выд. 8-13, 16, 17, кв.24 выд. 5,7,10,11 

Ботанический памятник природы 

«Эталонное насаждение сосны». 

Решение Хотимского райиспол-

кома от 12 августа 2011 года № 

16-10 

15,0 Хотимское 
Кв. 42 выд.11 

Кв. 42 выд.11 

Ботанический памятник природы 

«Эталонное насаждение сосны». 

Решение Хотимского райиспол-

кома от 12 августа 2011 года № 

16-10 

17,9 Хотимское 
Кв. 80 выд.11 

Кв. 80 выд.11 

Продолжение таблицы 4.1.2.1 



 

 

1
1
0

 
1
1
0

 

 

Наименование особо охраняемой 

природной территории. Решение 

органа об объявлении особо охра-

няемой природной территории 

Площадь особо охраняемой 

природной территории по 

данным настоящего лесоуст-

ройства, га 

 

Наименование лесни-

чества 

Номера лесных кварталов  и таксационных выде-

лов (числитель – новая нумерация, знаменатель – 

нумерация при объявлении особо охраняемой 

природной территории) 

Ботанический памятник природы 

«Эталонное насаждение сосны». 

Решение Хотимского райиспол-

кома от 12 августа 2011 года № 

16-10 

40,8 Хотимское 

Кв. 81 выд. 16, 17, 18, 22, 29, 33 ,36 

Кв. 81 выд.12, 15, 21, 24, 30, 31 ,34, 37, 38, 42 

Ботанический памятник природы 

«Два отдельно стоящих дуба». 

Решение Хотимского райиспол-

кома от 12 августа 2011 года № 

16-11 

0,1146 

(площадь выдела-6,1 га) 
Батаевское 

Кв.27 выд.28 

Кв.27 выд.28 

Гидрологический памятник при-

роды«Святая криница». Решение 

Хотимского райисполкома от 12 

августа 2011 года № 16-11 

0,004 

(площадь выдела-8,5 га) 
Батаевское 

Кв.2 выд.12 

Кв.2 выд.12 

Итого 245,1   

Всего 2422,1   

Главную роль в сохранении биологической и ландшафтной разнообразности выполняют особо охраняемые природные территории. 

Их на территории лесного фонда лесхоза выделено 13 (таблица 4.1.2, рис.14). 

В целях сохранения в естественном состоянии и восстановления ценных природно-растительных и болотных комплексов, на терри-

тории лесного фонда лесхоза образованы гидрологические заказники местного значения «Мохи» и «Лобня». 

Режим охраны и использования гидрологических заказников обеспечивает сохранность основных экосистем и их средообразующих, 

водоохранных и почвозащитных свойств. Проведение работ и мероприятий, в том числе и ведение лесного хозяйства, должно осуществлять-

ся в строгом соответствии с Положением о заказниках. Из видов лесохозяйственной деятельности на территории заказников запрещены руб-

ки главного пользования. 

Биологический заказник местного значения «Ерошовщина» объявлен на территории Забелышенского лесничества Хотимского рай-

она в целях сохранения в естественном состоянии ценных природных комплексов, мест обитания и произрастания животных и дикорасту-

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

На территории биологического заказника «Ерошовщина» требуется соблюдение действующего Положения о режиме заказника. Из 

видов лесохозяйственной деятельности на территории заказника запрещается проведение сплошнолесосечных рубок главного пользования. 

Продолжение таблицы 4.1.2.1 
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Соблюдение режима на территории заказников осуществляется в установленном 

порядке всеми землепользователями. Предусматривается обозначение границ особо охра-

няемых природных территорий, установка аншлагов и указателей. 

Ботаническими памятниками природы местного значения объявлены отдельные 

участки леса (насаждения сосны, березы), с целью сохранения их в естественном состоя-

нии, как имеющих ботаническую, эстетическую и научную ценность (таблица 4.1.2.1). 

В 2012 году сотрудниками сектора мониторинга растительного мира ГНУ «Ин-

ститут экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси» была проведена 

инвентаризация памятников природы местного значения на территории Хотимского рай-

она. По результатам инвентаризации были уточнены биометрические характеристики на-

саждения, состояние, границы и охранные мероприятия по оздоровлению объекта охраны 

и оптимизации условий среды обитания. 

Охранные документы оформлены в соответствии с Постановлением Министерст-

ва природных ресурсов охраны и окружающей среды Республики Беларусь от 29.10.2008 

г. № 94 «О некоторых вопросах особо охраняемых природных территорий», Постановле-

нием Минприроды от 30.12..2008 г. № 127 «О требованиях к описанию границ объявляе-

мой или преобразуемой особо охраняемой природной территории и ее охранной зоны», 

Постановлением Минприроды от 30.12..2008 г. № 128 «О требованиях к содержанию на-

учного и технико-экономического обоснования объявления, преобразования и прекраще-

ния функционирования ООПТ». 

В результате проведенной инвентаризации памятников природы, институтом экс-

периментальной ботаники внесены изменения в границы и площади объектов в связи с 

исключением отдельных контуров по таксационным и других характеристикам не пред-

ставляющих собой ценности для поддержания на их территории особого режима сохран-

ности. 

Материалы научно-исследовательских работ по преобразованию вышеуказанных 

особо охраняемых природных территорий учтены при проведении лесоустроительных ра-

бот и находятся в Хотимской районной инспекции природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды. 

Проведение работ и мероприятий должно осуществляться в соответствии с режи-

мом охраны и использования памятников природы, указанным в их паспортах. Данные 

участки исключены из расчета рубок главного пользования. Кроме того, запрещается про-

ведение работ, связанных с изменением гидрологического режима, нарушением почв, ор-

ганизация мест массового отдыха, пикниковых полян, разведение костров, засорение тер-

ритории или нанесение какого-либо другого ущерба естественному состоянию насажде-

ний. В охранной зоне памятников природы, при их установлении, запрещается проведение 

сплошнолесосечных рубок главного пользования. 

Гидрологические памятники природы местного значения «Святое озеро» и «Свя-

тая криница» объявлены с целью сохранения природных комплексов и водных источни-

ков в естественном состоянии. 

Установленный режим содержания вышеуказанных природных территорий обес-

печивает охрану и создает благоприятные условия сохранения их в естественном виде. 

Режим содержания особо охраняемых природных территорий указывается в охранных 

обязательствах, представляемых для исполнения лесхозу. 

Кроме указанных в таблице 4.1.2.1 особо охраняемых природных территорий, в 

районе расположения лесхоза решением Хотимского райисполкома от 12.08.2011 года № 

16-12 объявлены ботанические памятники природы местного значения «Отдельно стоя-

щий дуб» и «Одна отдельно стоящая лиственница». Памятники природы расположены в д. 

Ольшов, на берегу реки Ольшовка. Проведение мероприятий осуществляется в соответст-

вии с режимом охраны и использования памятников природы. 

Решением Хотимского райисполкома от 24.08.2011 г. №17-9 на землях СПК «Ок-

тябрь-Березки» в пойме р. Беседь объявлен гидрологический памятник природы «Расчи-
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стки», решением Костюковичского райисполкома от 04.12.2002.г. №12-8 два гидрологи-

ческих памятника природы «Криница д. Студенец» и «Криница д. Тупичино». Памятники 

природы объявлены с целью сохранения водных источников в естественном состоянии. 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий, объявленных на зем-

лях лесного фонда составляет 2422,1 га или 2,5 % от общей площади лесхоза. 

Настоящим лесоустройством в соответствии с Указом [22] в лесном фонде лесхо-

за выделены особо защитные участки леса с ограниченным режимом лесопользования 

(таблица 4.1.2.2) (рисунок 14). 

Таблица 4.1.2.2 Особо защитные участки леса 

Наименование особо защитных уча-

стков леса 

Площадь лесных зе-

мель, га 
Разрешенные виды рубок 

всего 
покрытых 

лесом 

Участки леса с наличием редких и 

находящихся под угрозой исчезно-

вения диких животных и дикорас-

тущих растений: 
25,3 25,3 Запрещены все виды рубок 

–животных (барсук) 

–птицы (черный аист, серый жу-

равль) 
88,0 86,3 

Рубки ухода за лесом, сани-
тарные рубки. В гнездовой 
период с 01.04.-15.08. за-
прещены все виды рубок 

Участки леса с наличием реликто-

вых и интродуцированных пород  31,1 31,1 
Рубки ухода за лесом, сани-
тарные рубки, уборка за-
хламленности 

Участки леса вокруг глухариных 

токов   
211,6 210,5 

Осветление, прочистка, вы-
борочные санитарные рубки 
(кроме периода с февраля 
по май), уборка захламлен-
ности 

Полосы леса вокруг населенных 

пунктов и территорий садоводчес-

ких товариществ  1444,1 1387,2 

Рубки ухода за лесом, рубки 
обновления и переформиро-
вания, рубки реконструк-
ции, санитарные рубки, 
уборка захламленности. 

Памятники природы местного зна-

чения 245,1 235,1 
Рубки ухода за лесом, сани-
тарные рубки, уборка за-
хламленности 

Прибрежные полосы леса  

3320,2 3101,3 

Добровольно-выборочные 
рубки, рубки ухода за ле-
сом, рубки обновления и 
переформирования, рубки 
реконструкции, санитарные 
рубки, уборка захламленно-
сти 

Особо охраняемые части заказников 312,0 312,0 
В соответствии с Положе-
нием о заказнике 

Участки леса в оврагах и (или) бал-

ках, а также примыкающие к ним 1,8 1,8 
Рубки ухода за лесом, сани-
тарные рубки, уборка за-
хламленности 

Полосы леса, примыкающие к же-

лезнодорожным линиям и респуб-

ликанским автомобильным дорогам  1025,5 955,0 

Рубки ухода за лесом, рубки 
обновления и переформиро-
вания, рубки реконструк-
ции, санитарные рубки, 
уборка захламленности 
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Наименование особо защитных уча-

стков леса 

Площадь лесных зе-

мель, га 
Разрешенные виды рубок 

всего 
покрытых 

лесом 

Участки леса в поймах рек 14,7 

 

 

14,7 

Рубки ухода за лесом, рубки 
обновления и переформиро-
вания, рубки реконструк-
ции, санитарные рубки, 
уборка захламленности 

Участки леса, имеющие специаль-

ное назначение:  
  

Рубки ухода за лесом, рубки 
обновления и переформиро-
вания, санитарные рубки, 
уборка захламленности. На 
участках  мониторинга - в 
соответствии с Инструкци-
ей 

эталонные насаждения  17,1 17,1 

участки мониторинга лесов    62,4 62,4 

участки насаждений-  

медоносов (липы)  
76,8 76,8 

Участки леса генетических резерва-

тов, научного и историко-

культурного значения  

3,3 3,3 

Рубки ухода за лесом, сани-

тарные рубки, уборка за-

хламленности 

Участки леса в болотных лесах  447,4 447,4 

Рубки не проводятся в на-

саждениях V и ниже клас-

сов бонитета (осоково-

сфагновые, сфагновые типы 

леса) 

Итого 7326,4 6967,3  

Перечень участков леса, относимых к группам, категориям защитности, особо за-

щитным участкам в пределах лесничеств с указанием номеров лесных кварталов, таксаци-

онных выделов и площади приведен в настоящей пояснительной записке в виде приложе-

ния 14. Всего к особо защитным участкам леса отнесено 9,3 % покрытых лесом земель. 

ОЗУ «Участки мониторинга лесов» включены в расчет размера главного пользо-

вания и в соответствии с пунктом 15 Инструкции о порядке проведения мониторинга со-

стояния лесов, утвержденной постановлением Минлесхоза РБ от 30.12.2008 г. № 41, в 

данных таксационных выделах проектирование всех видов рубок леса осуществляется в 

соответствии с ТКП 143-2008 «Правила рубок леса в Республике Беларусь». В выделе 1 

квартал 73 Костюковмчского лесничества лесоустройством в соответствии с ТКП 143-

2008 запроектирована сплошная рубка главного пользования с последующим созданием 

лесных культур. После вырубки данного участка и формирования молодого насаждения 

на ППУ подбираются новые учетные деревья для дальнейшего получения информации и 

оценки текущего состояния вновь созданного лесонасаждения. 

В целях соответствия требованиям международных стандартов по лесной серти-

фикации (лесхоз имеет сертификат соответствия на лесную продукцию по Национальной 

системе лесной сертификации и международной системе лесной сертификации PEFS и 

FSC) лесоустройством составлена и представлена лесхозу повыдельная ведомость репре-

зентативных участков существующих экосистем, где не запроектированы лесохозяйст-

венные мероприятия. В указанную ведомость, в первую очередь, включены охраняемые 

природные территории и особо защитные участки леса. Площадь репрезентативных уча-

стков по лесхозу составила 7354,2 га или 7,7 % от общей площади лесхоза. 

Продолжение таблицы 4.1.2.2 
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Таблица 4.1.2.3 Перечень водных объектов, по которым выделены водоохранные 

леса и  прибрежные полосы лесов 

Наименование 

Протяженность рек и 

ручьев по территории 

лесхоза, км, площадь 

водоемов, га 

Ширина, м 

водоохранных 

зон 

прибрежных 

полос 

Реки:    

средние (200 – 500 км)    

Беседь 105 600 - 3000 125 - 200 

малые (до 200 км)    

р. Жадунька 47,0 500 100-200 

р. Деряжня 35,0 500 100-200 

р. Суров 25,0 500 100 

р. Зубар 23,0 500 100-200 

р. Еленка 21,0 500 100 

р. Ольшанка 16,5 500 100-200 

р. Войская 16,0 500 100-200 

р. Крупня 16,0 500 100-200 

р. Жадунька 15,0 500 100 

р. Мужичок 14,0 500 100 

р. Ольшовка 14,0 500 100 

р. Черноутка 13,0 500 100 

р. Чаговец 11,0 500 100 

р. Вьючанка 10,5 500 100 

р. Тростянка 10,0 500 100 

р. Гребля 10,0 500 100 

р. Ректа 10,0 500 100 

р. Тростинка 10,0 500 100 

р. Витава 10,0 500 100 

р. Олешня 9,5 500 100 

р Тростянец 9,5 500 100 

р Мурашка 7,0 500 100 

р Сплавень 7,5 500 100 

р Благовка 7,0 500 100 

рМаланья 5,5 500 100 

р Московка 5,0 500 100 

р. Журавка 5,0 500 100 

р. Мошевка 4,0 500 100 

р. Крупянка 4,0 500 100 

р. Печенеж 3,5 500 100 

р Свинка 2,0 500 100 

руч. Безымянный – 1,2,3,4 30,0 500 100 

руч. Мошевка 4,0 500 100 

руч. Корович 2,5 500 100 

руч. Беляночка 2,0 500 100 

руч. Свинка 2,0 500 100 

руч. Журовка 5,0 500 100 

руч. Забычанне 2,0 500 100 

руч. Костивка 5,0 500 100 
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Наименование 

Протяженность рек и 

ручьев по территории 

лесхоза, км, площадь 

водоемов, га 

Ширина, м 

водоохранных 

зон 

прибрежных 

полос 

руч. Чернявка 6,0 500 100 

оз. Святое 10,0 500 100 

оз. Круглое 7,6 500 100 

оз. Теменское 2,5 500 100 

пруды – 500 100 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы по реке Беседь выделены настоящим 

лесоустройством в соответствии с Проектом водоохранных зон и прибрежных полос, ут-

вержденным решением Могилевского облисполкома от 29.12.2005 года № 30-23. 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы по малым рекам и водоемам выделены 

в соответствии с Проектами водоохранных зон и прибрежных полос, утвержденными ре-

шением Костюковичского райисполкома от 03.02.1992 года № 2 и Хотимского райиспол-

кома от 10.03.1993 года № 3-8. 

Как отдельная категория защитности запретные полосы лесов по берегам рек, 

озер, водохранилищ и других водных объектов занимают площадь 31812,4 га. Остальная 

площадь водоохранных зон находится в составе других категорий защитности лесов I 

группы, более приоритетных по режиму ведения лесного хозяйства. 

Для водных объектов, в отношении которых не утверждены проекты водоохран-

ных зон и прибрежных полос, последние выделены в размере минимальной ширины водо-

охранных зон и прибрежных полос, установленной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 21 марта 2006 г. № 377 [5] 

В соответствии со статьей 77 Водного кодекса Республики Беларусь [94] в грани-

цах водоохранных зон запрещаются: 

- применение химических средств защиты растений, внесение минеральных удоб-

рений авиационным методом; 

- размещение складов для хранения химических средств защиты растений, мине-

ральных удобрений, площадок для заправки аппаратуры химическими средствами защиты 

растений, размещение объектов хранения нефти и нефтепродуктов (за исключением скла-

дов нефтепродуктов, принадлежащих организациям внутреннего водного транспорта), ор-

ганизация летних лагерей для сельскохозяйственных животных, размещение животновод-

ческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, 

кладбищ, скотомогильников, а также других объектов, способных вызывать химическое 

или биологическое загрязнение поверхностных и подземных вод, создающих угрозу для 

жизни и здоровья населения, нарушающих иные требования экологической безопасности; 

- устройство объектов захоронения и хранения отходов, за исключением санкцио-

нированных мест временного хранения отходов; 

- рубка леса, удаление объектов растительного мира без лесоустроительных про-

ектов, проектов благоустройства и озеленения, по которым получено положительное за-

ключение государственной экологической экспертизы, за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством Республики Беларусь об использовании, охране и защите 

лесов, об охране и использовании растительного мира, о транспорте, о Государственной 

границе Республики Беларусь, о государственной экологической экспертизе; 

- мойка транспортных и других технических средств вне установленных мест; 

- стоянка механических транспортных средств, за исключением специально отве-

денных в установленном порядке мест для стоянок механических транспортных средств, а 

в случае их отсутствия – на расстоянии не менее тридцати метров по горизонтали от уреза 

воды. 

Размещение садоводческих товариществ, дачных кооперативов в границах водо-

охранных зон допускается при условии согласования проектов организации и застройки 

Продолжени таблицы 4.1.2.3 
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территорий садоводческих товариществ, дачных кооперативов в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь об охране и использовании земель, о строительстве, архи-

тектуре и градостроительстве, об охране окружающей среды. 

В границах прибрежных полос также запрещаются: 

- возведение и реконструкция зданий и сооружений, проведение иных работ, за 

исключением указанных в частях четвертой–шестой настоящей статьи; 

- применение всех видов удобрений на расстоянии до десяти метров по горизон-

тали от уреза воды; 

- выпас сельскохозяйственных животных вне установленных местными исполни-

тельными и распорядительными органами мест; 

- обработка, распашка земель (почв) на расстоянии до десяти метров по горизон-

тали от уреза воды, за исключением обработки земель (почв) для залужения и посадки во-

доохранных и защитных лесов, а также при проведении работ, указанных в частях четвер-

той–шестой настоящей статьи; 

- удаление объектов растительного мира, за исключением их удаления при прове-

дении работ по установке и поддержанию в исправном состоянии пограничных знаков, 

знаков береговой навигационной обстановки и обустройству водных путей, полос отвода 

автомобильных и железных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий, а 

также при проведении работ, указанных в частях четвертой–шестой статьи 77 Водного 

кодекса либо определенных иными законодательными актами Республики Беларусь; 

- ограждение земельных участков на расстоянии менее пяти метров по горизонта-

ли от уреза воды, за исключением земельных участков, предоставленных для строительст-

ва и обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего водного транспорта, 

энергетики, рыбоводных хозяйств, рекреационного и лечебно-оздоровительного назначе-

ния и иных объектов, эксплуатация которых непосредственно связана с использованием 

водных объектов; 

- размещение лодочных причалов и площадок постоянного базирования маломер-

ных судов за пределами отведенных для этих целей мест, определяемых местными испол-

нительными и распорядительными органами; 

- размещение сооружений для очистки сточных вод (за исключением сооружений 

для очистки дождевых вод) и обработки осадка сточных вод; 

- размещение садоводческих товариществ и дачных кооперативов; 

- техническое обслуживание транспортных и других технических средств. 

В границах прибрежных полос допускается строительство: 

- домов отдыха, санаториев, санаториев-профилакториев, домов охотника и рыбо-

лова, детских оздоровительных лагерей, спортивных и туристических комплексов, в том 

числе для агро- и экотуризма; 

- сооружений спасательных станций Республиканского государственно-

общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасения на во-

дах»; 

- сооружений, предназначенных для благоустройства пляжей и иных зон отдыха 

(биотуалеты, мостки для купания и ловли рыбы, теневые навесы и им подобные объекты); 

- малых архитектурных форм (беседки, навесы, качели и им подобные объекты, 

предназначенные для благоустройства прибрежных полос водных объектов), а также раз-

мещение контейнеров, урн для сбора отходов; 

- сооружений для хранения маломерных судов и других плавательных средств; 

- объектов, связанных с деятельностью внутреннего водного транспорта; 

- мостовых переходов; 

- гидротехнических сооружений, в том числе водозаборных и водорегулирующих 

сооружений, а также гидроэнергетических сооружений, дюкеров, объектов инженерной 

инфраструктуры; 



 

 

1
1
7

 

117 

- сооружений и объектов, необходимых для осуществления охраны Государст-

венной границы Республики Беларусь, в пределах пограничной полосы; 

- сооружений и объектов Государственной инспекции охраны животного и расти-

тельного мира при Президенте Республики Беларусь, непосредственно предназначенных 

для осуществления контроля за охраной и использованием диких животных, относящихся 

к объектам охоты и рыболовства, а также древесно-кустарниковой растительности и иных 

дикорастущих растений, используемых в заготовительных целях; 

- пунктов гидрометеорологических наблюдений; 

- иных объектов, определяемых Советом Министров Республики Беларусь по со-

гласованию с Президентом Республики Беларусь. 

В границах прибрежных полос допускается размещение пасек без капитальных 

строений, а также проведение: 

- работ, связанных с укреплением берегов водных объектов; 

- ремонтных и эксплуатационных работ по содержанию гидротехнических соору-

жений, в том числе водозаборных и водорегулирующих сооружений, а также гидроэнер-

гетических сооружений, мостов и внутренних водных путей; 

- иных видов работ, определяемых Советом Министров Республики Беларусь по 

согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

На основании Положения [25] прибрежные полосы отнесены к особо защитным 

участкам леса с ограниченным режимом ведения рубок главного пользования. В этих уча-

стках допускается проведение только добровольно-выборочных рубок слабой интенсив-

ности. На остальной же части водоохранных зон, в отношении возможности проведения 

того или иного способа рубок главного пользования, лесхозу следует строго руководство-

ваться проектными ведомостями  настоящего лесоустройства. 

Выделение водоохранных зон и прибрежных полос по рекам и водоемам обеспе-

чивает поддержание благоприятного водного режима рек, улучшение их санитарного со-

стояния. В комплексе мер по предотвращению истощения, заиления и загрязнения малых 

рек одно из ведущих мест занимают лесные насаждения. Они задерживают поверхност-

ный сток и продукты эрозионной деятельности, химические и биогенные вещества, улуч-

шают санитарно-гигиенические условия в прибрежных зонах. Отсюда вытекает основная 

задача лесхоза по ведению лесного хозяйства в водоохранных зонах вдоль рек и водоемов 

– максимальное поддержание лесных земель в лесопокрытом состоянии. 

Рубки главного пользования в лесах в границах водоохранных зон должны прово-

диться таким образом, чтобы обеспечивалось минимальное нарушение лесной среды и со-

хранение лесом водоохранно-защитных функций. 

 


