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1. Область применения, 

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующими 

документами: 

 

1.1.1 "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", утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 

года №638 (в редакции Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 12 июля 2014 г. № 674 (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 17.07.2014, 5/39130));  

1.1.2 ТКП 17.05-01-2014 (02120) "Охрана окружающей среды и 

природопользование. Растительный мир. Правила охраны дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, и мест их произрастания";  

ТКП 17.07-01-2014 (02120) "Охрана окружающей среды и 

природопользование. Животный мир. Правила охраны диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и 

мест их обитания", утвержденных Постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 22 мая 2014 г. N 

5-Т; 

и устанавливает основные требования к порядку выявления, учета, 

мониторинга и охраны мест обитания животных и произрастания растений, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 
1.2 Настоящий документ предназначен для субъектов 

хозяйствования, входящих в состав Брестского 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.  

Лесной  фонд — все леса, а также земли, не покрытые лесом 

(лесные земли и нелесные земли); 

Субъекты хозяйствования, лесхозы - юридические лица, ведущие 

лесное хозяйство и входящие в состав Брестского ГПЛХО, 



 

3. Порядок выявления.  

3.1. При обнаружении работниками лесной охраны, местным 
населением или иными заинтересованными сторонами на территории 
лесного фонда мест обитания или произрастания животных и растений, 
занесенных в Красную книгу РБ, заполняется «Листок сигнализации» 
согласно приложению 1. 

3.2. В течение 10 дней со дня поступления «Листка 
сигнализации» в лесничество лесничий или помощник, при участи 
заинтересованных сторон заполнивших «Листок сигнализации» должны 
обследовать в натуре выявленное место обитания или произрастания. При 
положительном результате обследования «Листок сигнализации», 
подписанный лесничим или помощником, в течение 7 дней направляется в 
лесхоз. 

3.3 Факт выявления места обитания дикого животного и (или) места 

произрастания дикорастущего растения фиксируется 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) 
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 

мая 2009 года №638. Одновременно с паспортом юридическими лицами 
оформляется охранное обязательство по форме согласно приложению 3 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 

года №638. 
3.4 После оформления паспорта и охранного обязательства лесхоз в 

течение 30 дней должен информировать районные инспекции Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды о выявлении места 
обитания или произрастания и направляют паспорт и охранного 
обязательства в соответствующие районные инспекции Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

4. Порядок передачи под охрану 

4.1 Порядок передачи мест обитания диких животных и (или) мест 
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь (далее - дикие животные и 
дикорастущие растения), под охрану пользователям земельных участков и 
(или) водных объектов осуществляется 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", утвержденным 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 
года №638 (в редакции Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 июля 2014 г. № 674 (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 17.07.2014, 5/39130)). 

5. Порядок охраны и учета. 

5.1 После принятия Решения о передаче под охрану земельных 

участков и (или) водных объектов мест обитания диких животных и (или) 

мест произрастания дикорастущих растений, копия приятого Решения 

Паспорта и охранные обязательства направляются в соответствующий 
лесхоз. 

5.2. После поступления копии Решения, утвержденных Паспортов и 
охранных обязательств лесхоз передает данные материалы лесничествам, 
издается Приказ по учреждению о назначении ответственных лиц за 
соблюдением специального режима охраны и использования указанных 
мест обитания охраняемых видов в соответствии с охранными 
обязательствами. 

5.3 Границы переданных под охрану мест обитания наносятся на 
картографический материал лесничеств. В случае выявления новых мест 
обитания, данные на картографическом материале должны своевременно, 
но не реже одного раза в год, актуализироваться. 

5.4 Охрана мест обитания или произрастания животных и растений, 
занесенных в Красную книгу РБ осуществляется в соответствии с 
требованиями указанными в охранном обязательстве, а также в соответствии 
с ТКП 17.05-01-2014 (02120) и ТКП 17.07-01-2014 (02120).  

5.5 Специальный режим охраны учитывается при разработке и 
реализации документов регламентирующих лесопользование, 
лесоуправление и иную хозяйственную деятельность с целью недопущения 
его нарушения.  

5.6 В случае проведения лесоустройства, изменении названий 
лесничеств, номеров и площадей кварталов для участков, на которых 
выявлены места обитания или произрастания животных и растений, 
занесенных в Красную книгу РБ, Лесхозы, в течение 30 дней, должны 
информировать соответствующие Райинспекции о внесении изменений.  

5.7 Учет выявленных  мест  обитания или  произрастания  в 
ГПЛХО ведется согласно приложению 3 «Сводная ведомость учета мест 
обитания или произрастания животных и растений, занесенных в Красную 
книгу РБ». 

6. Мониторинг местообитаний. 

6.1 Лесничества, на территории которых выявлены места обитания 
или произрастания животных и растений, занесенных в Красную книгу РБ, 
совместно с районными инспекциями Министерства природных ресурсов и 



охраны окружающей среды, регулярно, проводят обследование выявленных 
и взятых под охрану мест обитания или произрастания охраняемых видов 
на предмет наличия на них признаков обитания или произрастания. 
Периодичность мониторинга для каждого вида соответствует указанной в 
ТКП 17.05-01-2014 (02120) и ТКП 17.07-01-2014 (02120). При этом составляется 
акт обследования. 

6.2 Обследование (инвентаризация) мест обитания или произрастания 

видов животных и растений производится в наиболее удобные для идентификации 

сроки (период цветения, плодоношения, активности). 

6.3 Результаты обследования , выявленные при обследовании 
изменения взятых под охрану мест обитания или произрастания, не позднее 
чем через месяц досылаются в лесхоз(приложение3). 

6.4 Для проведения мониторинга места обитаний или 
произрастаний животных и растений, занесенных в Красную книгу РБ 
лесхозами могут привлекаться заинтересованные стороны (местные 
жители, общественные организации, НИИ и др.).  

6.5 Если на протяжении не менее трех лет при обследовании 
(инвентаризации) 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 обитания или произрастания животных и растений, 
занесенных в Красную книгу РБ» исключаются данные о таких участках. 

 

 

 
 

 
 

  

      

 

 

    



  

 

Приложение 1 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 

Витебское  государственное производственное 

лесохозяйственное объединение 

ГЛХУ« Оршанский 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) 

Предполагаемое количество особей, гнезд, поселений животных, площадь и характер 

(единично, куртинно, по всему участку) произрастания растений: 

___________________________________________________________ 

 

«____»       20__ года. 

 

 

Выявил:             

Проверил лесничий:           



■    L  

 
Приложение 2 

 

ГЛХУ «  Оршанский » лесхоз

Сводная ведомость 

учета мест обитания или произрастания животных и растении, занесенных в 

Красную книгу РБ. 
 

Лесничество № 

квар-

тала 

Пло-

щадь, 
га 

Вид, подвид, 

популяция растения 

или животного 

Количество особей животных, 

встречаемость для растений (единично, 

куртинно, по всему участку)  

     

     

     

     

     

 

 

 

 

    

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                Приложение 3 

 

ЖУРНАЛ 

учета мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь 

               По ГЛХУ «Оршанский лесхоз»     по состоянию на ____________________________20___года 

Название вида 

дикого животного, 

дикорастущего 

растения 

Решение местного 
исполнительного органа 

о передаче места 

обитания дикого 

животного, места 

произрастания 

дикорастущего растения 

под охрану 

пользователю 

земельного участка и 

(или) водного объекта 

Паспорт места 

обитания дикого 

животного, места 

произрастания 

дикорастущего 

растения 

Охранное 

обязательство 

Отметка о 
проведении 

обследования 

места обитания 

дикого 

животного, места 

произрастания 

дикорастущего 

растения 

Дата и номер решения 

о прекращении 
действия 

специального режима 

охраны и 

использования места 

обитания дикого 

животного и (или) 

места произрастания 

дикорастущего 

растения 
дата номер дата номер дата номер 

1.                  

2.                  

3.                  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         Приложение 4 

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 

от ___ ____________ 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 

_____________________________________________________________________________, 
на русском и латинском языках) 

расположенного _______________________________________________________________ 
(местонахождение места обитания дикого животного, 

_____________________________________________________________________________, 
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) 

от ___ ________________ 20___ г. № __________ 

(охранное обязательство от ___ ____________________ 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) (подпись) (инициалы, фамилия) 

____________________________ ______________ _________________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

____________________________ ______________ _________________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

____________________________ ______________ _________________________ 
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

___ _________________ ____ 
(дата составления акта) 

  
 


