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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выявления, учета, мониторинга и охраны мест обитания и 
произрастания животных и растений, занесенных 

в Красную книгу Республики Беларусь 
в Барановичском лесхозе 

 
1. Область применения 

1. Настоящее  положение устанавливает основные требования к по-
рядку выявления, учета, мониторинга и охраны мест обитания и произраста-
ния животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Бела-
русь. 

2. Настоящее положение вводится с целью максимального снижения 
отрицательного воздействия деятельности субъектов хозяйствования на ме-
ста обитания и  произрастания животных и растений, занесенных в Красную 
книгу РБ, а также обеспечения их своевременного выявления, систематизи-
рованного и достоверного учета, постоянного мониторинга и охраны, 

2. Порядок выявления. 
2.1. При обнаружении работниками лесной охраны или местным насе-

лением на территории лесного фонда мест обитания или произрастания жи-
вотных и растений, занесенных в Красную книгу РБ, заполняется «Листок 
сигнализации» согласно приложению 1. 

2.2. В течение 5 дней со дня поступления «Листка сигнализации» в 
лесничество лесничий или помощник должны обследовать в натуре выяв-
ленное место обитания или произрастания. При положительном результате 
обследования «Листок сигнализации», подписанный лесничим или помощ-
ником, в течение 7 дней направляется в лесхоз. 

2.3. После поступления «Листка сигнализации» лесхоз в течение 30 
дней должен информировать районные инспекции Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды о выявлении места обитания или 
произрастания. 

2.4. Совместно с районной инспекцией Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды создается комиссия, которая проводит 
обследование выявленных мест обитания или произрастания. При этом со-
ставляется акт обследования. 

2.5. При положительном результате на основании акта обследования 
комиссия ходатайствует перед местным районным исполнительным комите-
том о принятии решения о передаче под охрану места обитания или произ-
растания животных и растений, занесенных в Красную книгу РБ. 

______________
__ 



3. Порядок учета и охраны. 
3.1. После принятия решения местного районного исполнительного 

комитета лесхозу передается  под охрану выявленные и обследованные места 
обитания или произрастания, и в течение месяца лесхозом выдается охранное 
обязательство   с приложением  к  нему  схемы  расположения взятого  под 
охрану участка с его  конкретным описанием. Охранное обязательство 
направляется: первый экземпляр — в областной комитет природных ресур-
сов и охраны окружающей среды, второй экземпляр – местному районному 
исполнительному комитету. 

3.2. Учет   выявленных   мест обитания или произрастания   в лесхозе 
ведется согласно приложению 2 «Сводная ведомость учета мест обитания 
или произрастания животных и растений, занесенных 
в Красную книгу РБ». 

3.3. Лесхоз после передачи под охрану места обитания или произрас-
тания животных и растений, занесенных в Красную книгу РБ, обязан: 

- содержать их в состоянии,  благоприятном  для обитания (произрас-
тания) этих животных или растений; 

- в  случае   необходимости  осуществлять мероприятия, способству-
ющие  увеличению  численности  видов  животных  и растений, занесенных в 
Красную книгу РБ; 

- не допускать действий,  которые могут привести к гибели, сокраще-
нию    численности  или  нарушению среды обитании (произрастания) редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; 

- при  планировании   работ,   связанных   с   изменением   условий оби-
тания   (произрастания),   на   охраняемом   участке   проводить согласование 
сроков проведения и объемов этих работ с органами Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды. Расселение (распространение) 
диких животных и растений, которые могут причинить вред видам животных 
и растений, занесенных в Красную книгу РБ, или являются их конкурентами 
в местах обитания (произрастания) последних, не допускается. 

3.4  В лесхозе и лесничествах должна  быть в наличии информация по 
редким и исчезающим видам животных и растений, занесенных в Красную 
книгу   РБ, выявленных на территории подведомственного лесного фонда ме-
стах их обитания или произрастания, а также своевременно   вноситься   из-
менения   на картографические материалы. 

3.5 Учет выявленных мест обитания или произрастания в ПЛХО ведет-
ся согласно приложению 3 «Сводная ведомость учета мест обитания или 
произрастания животных и растений, занесенных в Красную книгу РБ». 

4. Порядок мониторинга, 
4.1. Лесхоз совместно с районными инспекциями Министерства при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды ежегодно, в первом полуго-
дии, проводит обследование выявленных и взятых под охрану мест обитания 
или произрастания на предмет наличия на них признаков обитания или про-
израстания. При этом составляется акт обследования, 

4.2. Результаты обследования (инвентаризации), изменения при обсле-



довании выявленных и взятых под охрану мест обитания или произрастания 
не позднее чем через месяц досылаются в ПЛХО, 

4.3. Обследование (инвентаризация) мест обитания или произраста-
ния видов животных и растений, признаки обитания или произрастания ко-
торых в первом полугодии невозможно установить, т.к. они  слабо выраже-
ны, может производиться в другие сроки (период подготовки к зимовке, цве-
тения, плодоношения). 

4.4. Если на протяжении не менее трех лет при обследовании (инвен-
таризации признаки обитания или произрастания не установлены, комиссия  
ходатайствует    перед местным районным исполнительным  комитетом  о  
принятии решения о  прекращении действия охранного обязательства. После 
принятия такого решения  лесхозом из «Сводной ведомости учета мест оби-
тания или произрастания животных и растений, занесенных в Красную книгу 
РБ» исключаются данные о таких участках. 

4,5, В случае изменения при проведении базового или непрерывного 
лесоустройства названий лесничеств, номеров и площадей кварталов для 
участков, на которых выявлены места обитания или произрастания животных 
и растений, занесенных в Красную книгу РБ, лесхоз должен информировать в 
течение 30 дней ПЛХО и районные инспекции Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды о внесении изменений. 

 



Приложение 1  

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 

Брестское производственное лесохозяйственное объединение 

Государственное лесохозяйственное учреждение «Барановичский лесхоз» 

ЛИСТОК 

сигнализации о выявлении мест обитания или произрастания животных и растений, занесенных в 

Красную книгу РБ 

 
 
 
1. Лесничество __________________________________________________________________,  
 
 
участок № _______, обход №________, квартал №______, выдел №_______. 
 
 
 
2.  Выявлено место обитания________________________________________________________ 
                                                                                                                   (вид, подвид, популяция животного и 
растения, занесенного в Красную книгу) 
 
 
3. Предполагаемое количество особей, гнезд, поселений животных, площадь и характер (единич-
но, куртинно, по всему участку) произрастания растений: __________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
«____»       20__ года. 
 
 
 
 
 
Выявил:             
 
 
Проверил лесничий:           



Приложение 2 
 

Государственное лесохозяйственное учреждение «Барановичский лесхоз»

Сводная ведомость 
учета мест обитания или произрастания животных и растении, занесенных в 

Красную книгу РБ.  

Лесниче-
ство 

№ 
квар-
тала 

Пло-
щадь, 
га 

Вид, подвид, по-
пуляция растения 
или животного 

Количество особей животных, встречае-
мость для растений (единично, куртинно, по 
всему участку) 

     
     
     

Приложение 3 

Сводная ведомость 
учета мест обитания или произрастания животных и растений, занесенных в 

Красную книгу РБ.  

Лесхоз Лесниче-
ство 

№ 
квар-
тала 

Пло-
щадь, 
га 

Вид, подвид, по-
пуляция растения 
или животного 

Количество особей животные 
встречаемость для растений (еди-
нично, куртинно, по всем участку) 

      
      
      

 


