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1. Область применения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии 
с положением «О порядке передачи мест обитания диких животных и 
(или) мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к 
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану 
пользователям земельных участков и (или) водных объектов» 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 18.05.2009 № 638 (в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 12.07.2013 № 622).

1.2 Настоящий документ предназначен для 
субъектов
хозяйствования, входящих в состав Гомельского производственного 
лесохозяйственного объединения,

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

2. Термины и определения.

2.1 земли лесного фонда - лесные земли, а также нелесные земли, 
расположенные в границах лесного фонда, предоставленные для ведения 
лесного хозяйства;

2.2 биологическое разнообразие; биоразнообразие: Совокупность 
жизненных форм организмов, биологических видов животных, растений 
и микроорганизмов, существующих в определенном ареале, 
генетическое разнообразие в пределах биологических видов и 
разнообразие экосистем.

2.3 биотоп: Природный объект (участок территории или акватории) 
с однородными экологическими условиями, являющийся местом 
обитания сообщества тех или иных видов диких животных и 
произрастания дикорастущих растений.

2.4 вид земель: Земли, выделяемые по природно-историческим 
признакам, состоянию и характеру использования.

2.5 виды растений, включенные в Красную книгу Республики 
Беларусь; охраняемые виды растений: Виды из списка редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих растений,



установленного законодательством Республики Беларусь.
2.6 водный объект: Природный или искусственный водоем, водоток 

либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в которых 
имеет характерные формы, а также признаки водного режима.

2.7 водоем: Водный объект в углублении суши, характеризующийся 
замедленным движением воды или полным его отсутствием (озеро, 
водохранилище, пруд, пруд-копань).

2.8 дикорастущие растения: Растения, находящиеся в их естественной 
среде произрастания и способные образовывать популяции, растительные 
сообщества или насаждения, а также растения, выращиваемые и 
используемые в целях озеленения и иных средообразующих, водоохранных, 
защитных целях.

2.9 живой напочвенный покров: Совокупность мхов, лишайников, 
травянистых растений и полукустарников, произрастающих на покрытых и 
непокрытых лесом землях.

2.10 Красная книга Республики Беларусь: Список редких и 
находящихся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь 
видов, в том числе подвидов, разновидностей (далее -  редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения виды) диких животных и дикорастущих растений.

2.11 лес: Совокупность естественной и искусственно созданной 
древесно-кустарниковой растительности, напочвенного покрова, животных и 
микроорганизмов, образующая лесной биоценоз и используемая в 
хозяйственных, рекреационных, оздоровительных, санитарно-гигиенических, 
научно-исследовательских и других целях.

2.12 лесное насаждение: Участок леса, состоящий из древостоя, а также 
как правило, подроста, подлеска и живого напочвенного покрова.

2.13 литоральная зона: Прибрежная зона, наиболее освещенная и 
прогретая часть водного объекта, в части которой создаются благоприятные 
условия для жизнедеятельности планктонных и донных организмов, а также 
высших водных растений.

2.14 мониторинг растительного мира: Система наблюдений за 
состоянием объектов растительного мира и среды произрастания этих 
объектов, а также оценки и прогноза их изменений.

2.15 насаждения: Совокупность расположенных на определенной 
территории дикорастущих растений, как образующих, так и не образующих 
растительного сообщества.

2.16 особо охраняемые природные территории; ООПТ: Часть 
территории Республики Беларусь с уникальными, эталонными или иными 
ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое 
экологическое, научное и (или) эстетическое значение, в отношении которых 
установлен особый режим охраны и использования.

2.17 объекты растительного мира: Дикорастущие растения, 
образованные ими популяции, растительные сообщества или насаждения.

2.18 ограничения или запреты в отношении обращения с объектами 
растительного мира: Комплекс мер и требований, устанавливаемых 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, в отношении охраны, изъятия, содержания, хранения,



экспонирования дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь, их частей и дериватов и торговли 
ими, в отношении сохранения, охраны и восстановления среды их 
произрастания, а также в отношении осуществления хозяйственной и иной 
деятельности, в процессе которой они используются в качестве сырья, в иных 
целях потребления или реализации.

2.19 охрана объектов растительного мира: Комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение пространственной, видовой и популяционной 
целостности объектов растительного мира, их численности, ресурсного 
потенциала и продуктивности, предотвращение их повреждения, 
уничтожения или иного вредного воздействия на них.

2.20 охранное обязательство: Документ, содержащий требования 
специального режима охраны дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, выдаваемый 
территориальным органом Минприроды пользователям земельных участков 
и (или) водных объектов, которым передаются под охрану выявленные места 
произрастания этих растений.

2.21 паспорт места произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь: Документ, выдаваемый территориальным органом Минприроды 
пользователям земельных участков и (или) водных объектов, которым 
передаются под охрану выявленные места произрастания дикорастущих 
растений, содержащий сведения о дикорастущем растении, включенном в 
Красную книгу Республики Беларусь: состояние и численность популяции 
(группировки) дикорастущего растения, его местонахождение, описание 
места произрастания и его границ, сведения о лицах, подготовивших паспорт.

2.22 среда произрастания объектов растительного мира: Место 
произрастания объектов растительного мира в совокупности с другими 
природными факторами, составляющими условия произрастания объектов 
растительного мира, необходимые для обеспечения их жизнедеятельности.

2.23 Субъекты хозяйствования: лесхозы - юридические лица, ведущие 
лесное хозяйство и входящие в состав Гомельского ГПЛХО.

3. Порядок выявления.

3.1 Выявление мест обитания диких животных и (или) мест 
произрастания дикорастущих растений осуществляется 
юридическими лицами, имеющими специалистов соответствующего 
профиля, при проведении ими научных и иных исследований, 
мониторинга животного и растительного мира, обследования 
территории (угодий) в рамках ведения государственных кадастров 
растительного и животного мира и иных мероприятий в области 
охраны окружающей среды (далее - юридические лица).

Факт выявления места обитания дикого животного и (или) места 
произрастания дикорастущего растения фиксируется юридическими 
лицами в паспорте места обитания дикого животного, относящегося к 
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, который



оформляется по форме согласно приложению 1, или паспорте места 
произрастания дикорастущего растения, относящегося к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, который 
оформляется по форме согласно приложению 2 (далее - паспорт). 
Одновременно с паспортом юридическими лицами оформляется 
охранное обязательство по форме согласно приложению 3.

4. Порядок учета и охраны.

4.1. После получения согласования НАН Беларуси райинспекция, 
регистрирует паспорт и охранное обязательство в журнале учета мест 
обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 
переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных 
объектов (далее - журнал учета), который ведется в бумажном и электронном 
видах по форме согласно приложению 4, и в десятидневный срок вносят в 
местный исполнительный и распорядительный орган представление с 
приложением проекта решения местного исполнительного органа о передаче 
под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов мест 
обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих 
растений.

4.2. Местный исполнительный и распорядительный орган в месячный 
срок со дня получения представления, внесенного райинспекцией, принимает 
решение о передаче под охрану пользователям земельных участков и (или) 
водных объектов мест обитания диких животных и (или) мест произрастания 
дикорастущих растений.

В решении местного исполнительного и распорядительного органа о 
передаче под охрану пользователям указываются название вида дикого 
животного и (или) дикорастущего растения, передаваемого под охрану, 
наименование юридического лица, которому передается под охрану место 
обитания дикого животного и (или) место произрастания дикорастущего 
растения, границы и площадь передаваемого под охрану места обитания 
дикого животного и (или) места произрастания дикорастущего растения, 
специальный режим охраны и использования передаваемого под охрану 
места обитания дикого животного и (или) места произрастания 
дикорастущего растения, который определяется в соответствии с 
техническими нормативными правовыми актами, утвержденными 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - 
Минприроды), а также утверждаются паспорт и охранное обязательство.

4.3 Копии решения местного исполнительного и распорядительного 
органа о передаче под охрану земельных участков и (или) водных объектов 
мест обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих 
растений направляются местным исполнительным и распорядительным 
органом юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, которым под 
охрану переданы выявленные места обитания диких животных и места 
произрастания дикорастущих растений, а также в райинспекцию, которые 
внесли представление.



4.5 Территориальные органы Минприроды организовывают проведение 
обследования мест обитания диких животных и (или) мест произрастания 
дикорастущих растений, переданных под охрану лесхозам, в соответствии с 
техническими нормативными правовыми актами, утвержденными 
Минприроды.

Обследование переданных под охрану мест обитания диких животных и 
(или) мест произрастания дикорастущих растений проводится с 
привлечением представителей лесхоза. По результатам каждого 
обследования места обитания дикого животного и (или) места произрастания 
дикорастущего растения составляется акт по форме согласно приложению 5.

4.6 .В  случае изменения сведений места обитания дикого животного и 
(или) места произрастания дикорастущего проводится обследование мест 
обитания диких животных или мест произрастания дикорастущих растений и 
по представлению райинспекции, местным исполнительным и 
распорядительным органом вносятся соответствующие изменения в решение 
о передаче под охрану мест обитания диких животных и (или) мест 
произрастания дикорастущих растений.

4.7. В случае выявления факта исчезновения места обитания дикого 
животного и (или) места произрастания дикорастущего растения, переданных 
под охрану, либо исключения вида дикого животного (дикорастущего 
растения) из Красной книги Республики Беларусь решение о прекращении 
действия специального режима охраны и использования места обитания 
дикого животного и (или) места произрастания дикорастущего растения 
принимается местным исполнительным и распорядительным органом по 
представлению райинспекции.

4.8 Подтверждение факта и причин исчезновения мест обитания диких 
животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений 
осуществляется комиссией, создаваемой райинспекцией с привлечением 
специалистов лесхоза, а также представителей НАН Беларуси или иных 
организаций, имеющих специалистов соответствующего профиля, путем 
проведения обследования указанных мест с оформлением акта, который 
подписывается членами комиссии и утверждается райинспекцией. Акт 
хранится в райинспекции.

4.9 Лесхозы, которым переданы под охрану места обитания или 
произрастания животных и растений, занесенных в Красную книгу РБ, 
обязаны:
- содержать их в состоянии, благоприятном для обитания (произрастания) 
этих животных или растений;
- в случае необходимости осуществлять мероприятия, способствующие 
увеличению численности видов животных и растений, занесенных в 
Красную книгу РБ;
- не допускать действий, которые могут привести к гибели, 
сокращению численности или нарушению среды обитании 
(произрастания) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений;
- - при планировании работ, связанных с изменением условий 
обитания (произрастания), на охраняемом участке проводить 
согласование сроков проведения и объемов этих работ с органами



Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
- 4.10 В лесхозах 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 местах их обитания или 
произрастания,- а также своевременно вноситься изменения на 
картографические материалы.

5.1 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, 
лесхозы должны информировать в течение 30 дней ГПЛХО и районные 
инспекции Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды о внесении изменений.

5.2. Если на протяжении не менее трех лет при обследовании (инвента
ризации) признаки обитания или произрастания не установлены, комис
сия ходатайствует перед местным районным исполнительным комите 
том о принятии решения о прекращении действия охранного обязатель
ства. После принятия такого решения
- 5,4 В случае выявления факта исчезновения места обитания дикого 
животного и (или) места произрастания дикорастущего растения, переданных 
под охрану лесхоза, либо исключения вида дикого животного 
(дикорастущего растения) из Красной книги Республики Беларусь решение о 
прекращении действия специального режима охраны и использования места 
обитания дикого животного и (или) места произрастания дикорастущего 
растения принимается местным исполнительным и распорядительным
органом по представлению райинспекции.

- 5.5. Подтверждение факта и причин исчезновения мест обитания 
диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений 
осуществляется комиссией, создаваемой райинспекцией с привлечением 
лесхозов, которым переданы под охрану места обитания диких животных и 
(или) места произрастания дикорастущих растений, а также представителей 
НАН Беларуси или иных организаций, имеющих специалистов 
соответствующего профиля, путем проведения обследования указанных мест 
с оформлением акта, который подписывается членами комиссии и 
утверждается райинспекцией. Акт хранится в райинспекции.

Начальник отдела лесного

5. Порядок мониторинга,

хозяйства и лесовосстановления Б.А.Кадуш кевич

Начальник отдела охраны, защиты 
леса и охотничьего хозяйства В.Н.Савошко



Приложение 1
к Положению о порядке передачи мест 
обитания диких животных и (или) мест 
произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь, 
под охрану пользователям земельных 
участков и (или) водных объектов

Форма

УТВЕРЖДЕНО
Решение

(наименование местного исполнительного 
и распорядительного органа)

20  г. №

ПАСПОРТ
места обитания дикого животного, относящегося к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь

_______20__ г. №
(дата регистрации)

Название вида дикого животного
(на русском или белорусском

и латинском языках)

Состояние популяции дикого животного
(численность

(примерное количество особей, пар или иные показатели), 
состояние - хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Местонахождение места обитания дикого животного
(область, район,

направление и расстояние от ближайшего населенного пункта, наименование 

лесхоза, лесничества, номер квартала и выдела, номер земельного контура

или другие сведения)
Географические координаты места обитания дикого животного

(в системе

координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0") 
Площадь места обитания дикого животного

(гектаров, квадратных метров) 
Описание границ места обитания дикого животного________________

Описание места обитания дикого животного

(фамилия, инициалы и должность лица, 
оформившего паспорт места

(подпись)



обитания дикого животного)

(дата оформления паспорта 
места обитания дикого животного)

Лист 2

Общий вид (фотография) 
места обитания дикого животного 

к паспорту места обитания дикого животного
О Т _______________20 г. №

(название вида дикого животного, включенного в Красную книгу Республики Беларусь)

Лист 3

Картосхема 
места обитания дикого животного 

к паспорту места обитания дикого животного
О Т_____________ 20 г. №

(название вида дикого животного, включенного в Красную книгу Республики Беларусь)

Приложение 2
к Положению о порядке передачи мест 
обитания диких животных и (или) мест 
произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь, 
под охрану пользователям земельных 
участков и (или) водных объектов

Форма

УТВЕРЖДЕНО
Решение

(наименование местного исполнительного 
и распорядительного органа) 

_______  20 г. №

ПАСПОРТ
места произрастания дикорастущего растения, относящегося 
к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь

20__г. jyo
(дата регистрации)

Название вида дикорастущего растения
(на русском или белорусском

и латинском языках) 
Состояние популяции дикорастущего растения

(численность

с указанием счетной единицы; площадь, занимаемая популяцией (м2, га), 
встречаемость - единичная, куртинная,



по всему участку; состояние - хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)
Местонахождение места произрастания дикорастущего растения__________

(область,

район, направление и расстояние от ближайшего населенного пункта,

наименование лесхоза, лесничества, номер квартала и выдела, номер земельного контура,

другие сведения)
Г еографические координаты места произрастания дикорастущего растения

(в системе координат WGS 1984, в формате 00°00'00,0")
Площадь места произрастания дикорастущего растения_______________

• (гектаров,

квадратных метров)
Описание границ места произрастания дикорастущего растения

Описание места произрастания дикорастущего растения

(фамилия, инициалы и должность лица, (подпись)
оформившего паспорт места 

произрастания дикорастущего растения)

(дата оформления паспорта места 
произрастания дикорастущего растения)

Лист 2

Общий вид (фотографии) 
дикорастущего растения и места его произрастания 

к паспорту места произрастания дикорастущего растения
от 20 г. №

(название вида дикорастущего растения, включенного в Красную книгу Республики Беларусь)

Лист 3

Картосхема 
места произрастания дикорастущего растения 

к паспорту места произрастания дикорастущего растения
от 20 г. №

(название вида дикорастущего растения, включенного в Красную книгу Республики Беларусь)



Приложение 3
к Положению о порядке передачи мест 
обитания диких животных и (или) мест 
произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь, 
под охрану пользователям земельных 
участков и (или) водных объектов

Форма

УТВЕРЖДЕНО
Решение

(наименование местного исполнительного 
и распорядительного органа)

20 г. №

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

20 г. №
(дата регистрации)

(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица,

в том числе индивидуального предпринимателя, которому переданы под охрану место обитания 

дикого животного, место произрастания дикорастущего растения, местонахождение юридического лица

и местожительство физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) 
обеспечивает охрану места обитания дикого животного (места произрастания
дикорастущего растения)_________________________________________________________

(название вида дикого животного или дикорастущего растения
____________________________________________________________________________________________ ?

на русском или белорусском и латинском языках) 
указанного в паспорте места обитания дикого животного (места произрастания
дикорастущего растения) о т ________________20__ г. № _______ .

(дата регистрации паспорта)
В этих целях_______________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица)
ОБЯЗАН:
1. Участвовать в обследованиях места обитания дикого животного (места 

произрастания дикорастущего растения)*__________________________________________
(периодичность обследования)

2. Своевременно информировать о всех обстоятельствах, наступление которых 
связано с обеспечением охраны места обитания дикого животного (места произрастания 
дикорастущего растения),_________________________________________________________

(наименование

территориального органа Минприроды)
3. Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и использования места 

обитания дикого животного, места произрастания дикорастущего растения*.
В границах места обитания (произрастания):
запрещается________________________________________________________________

требуется



4. В случае ухудшения состояния места обитания дикого животного (места 
произрастания дикорастущего растения) осуществлять мероприятия по восстановлению 
места обитания дикого животного (места произрастания дикорастущего растения).

*В соответствии с техническими нормативными правовыми актами Минприроды.

Приложение 4
к Положению о порядке передачи мест 
обитания диких животных и (или) мест 
произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь, 
под охрану пользователям земельных 
участков и (или) водных объектов

Форма4

ЖУРНАЛ
учета мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь

Решение местного Дата и номер
исполнительного Отметка о решения о
органа о передаче проведении прекращении

места обитания Паспорт места обследования действия
Название вида дикого животного, обитания дикого места специального

дикого места произрастания животного, места Охранное обитания режима охраны и
животного, дикорастущего произрастания обязательство дикого использования

дикорастущего растения под охрану дикорастущего животного, места обитания
растения пользователю растения места дикого животного

земельного участка произрастания и (или) места
и (или) водного дикорастущего произрастания

объекта растения дикорастущего
растениядата номер дата номер дата номер

1.
2.
3 .

Приложение 5
к Положению о порядке передачи мест 
обитания диких животных и (или) мест 
произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь, 
под охрану пользователям земельных 
участков и (или) водных объектов

Форма

УТВЕРЖДАЮ

(фамилия, инициалы, должность руководителя

территориального органа Минприроды)



(дата обследования)
М.П.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
места обитания дикого животного и (или) места произрастания дикорастущего 

растения, переданного под охрану пользователю земельного участка и (или) водного 
объекта, к паспорту места обитания дикого животного и (или) места произрастания

дикорастущего растения 
о т ________________20__ г. № ______

Комиссия в составе:

(должность) (инициалы, фамилия)

(должность) (инициалы, фамилия)

(должность) (инициалы, фамилия)

(должность) (инициалы, фамилия)
провела обследование места обитания дикого животного (места произрастания
дикорастущего растения)_________________________________________________________

(название вида дикого животного, дикорастущего растения
____________________________________________________________________ :__________________________________________ э

на русском и латинском языках)
расположенного_________________________________________________________________

(местонахождение места обитания дикого животного,
____________________________________________________________________________________________ 9

места произрастания дикорастущего растения)
переданного под охрану__________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
в соответствии с решением________________________________________________________

(наименование местного исполнительного и распорядительного органа) 
о т____________________ 20___ г. № ___________
(охранное обязательство о т ________________________ 20___ г. № ____________________ ),

(дата регистрации)
и установила следующее:_________________________________________________________

(наличие и состояние дикого животного и дикорастущего растения;

состояние места обитания дикого животного, места произрастания дикорастущего растения -

хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное; соблюдение (несоблюдение) специального

режима охраны места обитания дикого животного и места произрастания дикорастущего растения)

Предложения о внесении изменений в специальный режим охраны и использования 
места обитания дикого животного, места произрастания дикорастущего растения

(при необходимости)

В случае исчезновения места обитания дикого животного, места произрастания 
дикорастущего растения указываются предполагаемые причины исчезновения



По результатам проведенного обследования комиссия приняла решение:

(должность)

(должность)

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(дата составления акта)


