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ППравовуюравовую основуоснову сохранениясохранения ии устойчивогоустойчивого
использованияиспользования биологическогобиологического разнообразияразнообразия вв БеларусиБеларуси

составляютсоставляют
ЗаконыЗаконы РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь
««ОбОб охранеохране окружающейокружающей средысреды»», , 

««ОО растительномрастительном миремире»», , 
««ОбОб особоособо охраняемыхохраняемых природныхприродных территорияхтерриториях»»

ии иныеиные нормативныенормативные правовыеправовые актыакты, , 
напрямуюнапрямую ии опосредованноопосредованно регулирующиерегулирующие охрануохрану
ии использованиеиспользование объектовобъектов растительногорастительного мирамира. . 

ССохранениеохранение биологическогобиологического разнообразияразнообразия вв РеспубликеРеспублике
БеларусьБеларусь ии обеспеченияобеспечения егоего устойчивогоустойчивого использованияиспользования

являютсяявляются однимиодними изиз приоритетныхприоритетных направленийнаправлений
государственнойгосударственной политикиполитики вв экологическойэкологической сфересфере ии

реализуютсяреализуются путемпутем примененияприменения различныхразличных механизмовмеханизмов. . 



ПравовыеПравовые отношенияотношения регулируютсярегулируются такжетакже рядомрядом международныхмеждународных
правовыхправовых актовактов, , кк которымкоторым присоединиласьприсоединилась РеспубликаРеспублика

ØКонвенция о биологическом разнообразии и Картахенский протокол по
биобезопасности к ней, 
Ø Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), 
Ø Конвенция о защите мирового культурного и природного наследия,
Ø Международная конвенция по охране новых сортов растений,
Ø Международная конвенция по защите растений, 
Ø Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе
(Бернская конвенция)
Ø Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и
международных озер
Ø Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель
Ø Рамочная конвенция ООН по изменению климата
Øдругие...



ДляДля прекращенияпрекращения исчезновенияисчезновения видоввидов растенийрастений ии животныхживотных вв природеприроде
вв БеларусиБеларуси каккак ии мировоймировой практикепрактике применяютприменяют следующиеследующие мерымеры::

•• изучениеизучение флорыфлоры страныстраны, , определениеопределение редкихредких ии исчезающихисчезающих видоввидов;;

•• созданиесоздание ии ведениеведение КраснойКрасной книгикниги; ; 

•• созданиесоздание кадастровойкадастровой книгикниги ии базбаз данныхданных;;

•• созданиесоздание банкабанка семянсемян; ; 

•• оформлениеоформление охранныхохранных документовдокументов ии передачапередача популяцийпопуляций подпод охрануохрану
землепользователямземлепользователям;;

•• регулированиерегулирование нормативнонормативно--правовымиправовыми актамиактами правилаправила ии нормынормы
поведенияповедения человекачеловека вв природеприроде;;

•• контрольконтроль наднад природопользованиемприродопользованием вв местахместах произрастанияпроизрастания
охраняемыхохраняемых растенийрастений;;

•• изучениеизучение редкихредких видоввидов, , нуждающихсянуждающихся вв охранеохране, , попо специальнойспециальной единойединой
программепрограмме;;

•• образовательнообразовательно--просветительскаяпросветительская деятельностьдеятельность, , пропагандапропаганда охраныохраны
растительногорастительного мирамира,,

•• организацияорганизация различныхразличных экологическихэкологических программпрограмм ии тт..дд. . 



КрупнейшийКрупнейший вв БеларусиБеларуси гербарийгербарий находитсянаходится ВВ ИнститутеИнституте
экспериментальнойэкспериментальной ботаникиботаники имим. . ВВ..ФФ..КупревичаКупревича НАННАН БеларусиБеларуси ии содержитсодержит
околооколо 250000 250000 образцовобразцов болееболее 10000 10000 видоввидов сосудистыхсосудистых растенийрастений, , 
мохообразныхмохообразных, , водорослейводорослей, , лишайниковлишайников, , грибовгрибов, , аа такжетакже
палеоботаническуюпалеоботаническую ии карпологическуюкарпологическую коллекцииколлекции.  .  ПостановлениемПостановлением СоветаСовета
МинистровМинистров РБРБ №№ 758 758 отот 11.06.2002 11.06.2002 гг. . онон признанпризнан научнымнаучным объектомобъектом, , 
составляющимсоставляющим национальноенациональное достояниедостояние РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь..

ПервыеПервые гербарныегербарные сборысборы нана территориитерритории БеларусиБеларуси относятсяотносятся кк периодупериоду
(1770(1770-- 1781 1781 --хх гггг.)  .)  приездаприезда вв ГродноГродно изиз ФранцииФранции профессорапрофессора биологиибиологии ЖанЖан--
ЭммануэльЭммануэль ЖилибераЖилибера длядля организацииорганизации врачебнойврачебной школышколы..

•• изучениеизучение флорыфлоры страныстраны, , определениеопределение
редкихредких ии исчезающихисчезающих видоввидов растенийрастений, , 
выявлениевыявление новыхновых ии инвентаризацияинвентаризация ужеуже
известныхизвестных популяцийпопуляций, , нуждающихсянуждающихся вв
охранеохране видоввидов растенийрастений -- изиз важныхважных этаповэтапов вв
формированииформировании представленийпредставлений обоб ихих ареалеареале
ии экологииэкологии. . 

ВедетсяВедется нана регулярнойрегулярной основеоснове. . ОсуществляетсяОсуществляется учреждениямиучреждениями НАННАН
БеларусиБеларуси, , высшимивысшими учебнымиучебными заведениямизаведениями МинистерстваМинистерства образованияобразования, , 
учреждениямиучреждениями ии подразделениямиподразделениями МинприродыМинприроды, , национальныминациональными паркамипарками ии
заповедникамизаповедниками, , научнонаучно--производственнымипроизводственными предприятиямипредприятиями, , центрамицентрами ии
объединениямиобъединениями. . 



КоличествоКоличество видоввидов дикорастущихдикорастущих растенийрастений ии грибовгрибов, , включенныхвключенных
вв разныеразные изданияиздания КраснойКрасной книгикниги РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь

Группы объектов
растительного мира

Количество видов

1-е издание
(1981 г.)

2-е издание
(1993 г.)

3-е издание
(2005 г.)

4-е издание
(2015 г.)

Всего 85 214 274 293* 303**

в том числе:
сосудистые растения 85 156 173 182 189

мохообразные – 15 27 31 34

водоросли – 9 21 21 21

лишайники – 17 24 24 25

грибы – 17 29 35 31
* Постановление Минприроды от 26 октября 2011 г. № 43 «О внесении дополнений в Постановление Минприроды от 9 июня
2004 г. № 14» дополнительно в Красную книгу включено 19 видов растений и грибов

** Постановление Минприроды от 9 июня 2014 г. N 26 «Об установлении списков редких и находящихся под угрозой
исчезновения на территории Республики Беларусь видов диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную
книгу Республики Беларусь»

•• созданиесоздание ии ведениеведение КраснойКрасной книгикниги РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь



•• кадастркадастр растительногорастительного мирамира
ПредставляетПредставляет сводсвод данныхданных оо распространениираспространении ии распределениираспределении объектовобъектов
растительногорастительного мирамира ( ( вв тт..чч. . охраняемыхохраняемых видоввидов растенийрастений) ) . . 
ОсуществляетсяОсуществляется путемпутем проведенияпроведения первичногопервичного обследованияобследования территориитерритории
республикиреспублики ии осуществленияосуществления паспортизациипаспортизации объектовобъектов растительногорастительного мирамира
вв соответствиисоответствии сс Постановлением Совмина от 13 декабря 2004 г. №1580 "Об
утверждении Положения о порядке ведения государственного кадастра
растительного мира»)

ВВ настоящеенастоящее времявремя созданысозданы кадастрыкадастры всехвсех 118 118 районоврайонов республикиреспублики. . 
СистемаСистема базируетсябазируется нана 7 7 электронныхэлектронных книгахкнигах, , которыекоторые включаютвключают
информациюинформацию болееболее чемчем оо 300 300 миллионахмиллионах популяцийпопуляций ии околооколо 4000 4000 видахвидах
растенийрастений ии грибовгрибов. . 

КадастроваяКадастровая книгакнига -- электронныйэлектронный документдокумент, , содержащийсодержащий информациюинформацию оо
распределениираспределении объектовобъектов растительногорастительного мирамира попо пользователямпользователям земельныхземельных
участковучастков илиили водныхводных объектовобъектов, , количественнойколичественной ии качественнойкачественной
характеристикехарактеристике объектовобъектов растительногорастительного мирамира



НаНа 1.01. 2014 1.01. 2014 гг. . подпод охрануохрану переданопередано 833833 местмест
произрастанияпроизрастания

103103 видоввидов ««краснокнижныхкраснокнижных»» растенийрастений

–– довестидовести додо землепользователейземлепользователей информациюинформацию оо расположениирасположении нана ихих территориитерритории местмест
произрастанияпроизрастания охраняемыхохраняемых видоввидов растенийрастений длядля исключенияисключения уничтоженияуничтожения популяцийпопуляций припри любоголюбого
родарода хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности, , обеспеченияобеспечения ии контроляконтроля выполнениявыполнения природоохранногоприродоохранного
законодательствазаконодательства

–– установлениеустановление специальногоспециального режимарежима природопользованияприродопользования ((землепользованияземлепользования, , лесопользованиялесопользования, , 
водопользованияводопользования ии тт..дд.) .) вв местахместах произрастанияпроизрастания охраняемыхохраняемых растенийрастений. . 
ХозяйственныеХозяйственные мероприятиямероприятия должныдолжны проводитьсяпроводиться вв соответствиисоответствии сс требованиямитребованиями растенийрастений кк
условиямусловиям средысреды ии режимамрежимам хозяйствованияхозяйствования сс учетомучетом экологоэколого--ценотическойценотической приуроченностиприуроченности
конкретногоконкретного видавида нана территориитерритории БеларусиБеларуси ии нашимнашим представлениемпредставлением оо тактикетактике ии стратегиистратегии развитияразвития
популяциипопуляции вв конкретныхконкретных условусловияхиях

•• оформлениеоформление охранныхохранных документовдокументов ии передачапередача популяцийпопуляций
подпод охрануохрану землепользователямземлепользователям -- одинодин изиз эффективныхэффективных
способовспособов сохранениясохранения объектовобъектов природнойприродной средысреды, , особенноособенно вневне ООПТООПТ!!

РегламентируетсяРегламентируется ПоложениемПоложением оо порядкепорядке передачипередачи местмест обитанияобитания дикихдиких
животныхживотных ии ((илиили) ) местмест произрастанияпроизрастания дикорастущихдикорастущих растенийрастений, , относящихсяотносящихся
кк видамвидам, , включеннымвключенным вв КраснуюКрасную книгукнигу РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь, , подпод охрануохрану
пользователямпользователям земельныхземельных участковучастков ии ((илиили) ) водныхводных объектовобъектов (Постановление
Совмина Республики Беларусь от 18.05.2009 №638 (в редакции от 12.07.2013 №622)



 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Решением Житковичского  

районного исполнительного комитета 
   

___ _________ 20__ г. N ______ 
 
 

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

___ _______________ 20__ г. №_____
           (дата регистрации)   
  
Название вида дикорастущего растения  
Касатик сибирский (Iris sibirica L.)  
 

Состояние популяции дикорастущего растения  
состояние удовлетворительное; встречаемость куртинная, численность 16 
куртин, площадь популяции 600 кв.м (30х20 м) 
 

Местонахождение места произрастания дикорастущего растения  
Гомельская область, Житковичский район, 2,3 км на юго-запад от д. Оцкованое, 
НП «Припятский», ЭЛОХ «Лясковичи», Житковичское лесничество, квартал 86, 
выдел 17 
 

Географические координаты места произрастания дикорастущего 
растения 52º07′57,3″с.ш., 27º46′18,9″в.д. 
 

Площадь места произрастания дикорастущего растения 1,4 га 
 

Описание границ места произрастания дикорастущего растения  
охране подлежит участок в границе выдела 
 

Описание места произрастания дикорастущего растения  
Черноольшаник осоковый: стественного происхождения, 8Олч,2Б+Д возраст –
55 лет, полнота – 0,5, бонитет – II, ТУМ – С4. Произрастает в «окне» насаждения.
 
Вознячук И.П.,  
ведущий научный сотрудник  
ГНУ «Институт экспериментальной 
ботаники им. В.Ф.Купревича НАН  

   
 
 
 

Беларуси» 
 
19.05.2015 

 
 
 
 

  (подпись) 

(дата оформления паспорта)                      

 УТВЕРЖДЕНО 
Решением Житковичского  

районного исполнительного комитета 
   

___ _________ 20__ г. N ______ 
 
 

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
___ _______________ 20__ г. № 3

(дата регистрации)   
 

Экспериментальное лесоохотничье хозяйство «Лясковичи» ГПУ «НП 
«Припятский» по адресу: 247946, агрогородок Лясковичи, ул. Комсомольская 
26, Петриковский район, Гомельская область, Республика Беларусь,
обеспечивает охрану места произрастания дикорастущего растения Касатик 
сибирский (Iris sibirica L.), указанного в паспорте места произрастания 
дикорастущего растения от ___ ________ 20____ г. № ___ 

                          
В этих целях ЭЛОХ «Лясковичи» 
ОБЯЗАНО: 
1.Участвовать в обследованиях места произрастания дикорастущего 

растения* Раз в 5 лет в период вегетации растений с 20 мая до 1 сентября 
2.Своевременно информировать о всех обстоятельствах, наступление 

которых связано с обеспечением охраны места произрастания 
дикорастущего растения, Житковичскую районную инспекцию природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

3.Обеспечивать соблюдение специального режима охраны и 
использования места произрастания дикорастущего растения*. 

В пределах мест произрастания видов, взятых под охрану, запрещается: 
- допускать увеличение сомкнутости полога древостоя более 0,5; 
- допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и 

подлеска более 20%; 
- проводить сжигание порубочных остатков древесины; 
- использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады 

лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; 
- проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по 

регулированию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, 
кроме работ по восстановлению нарушенного режима; 

- осуществлять возведение зданий и сооружений. 
 
4. В случае ухудшения состояния места произрастания дикорастущего 

растения осуществлять мероприятия по восстановлению места 
произрастания дикорастущего растения. 
______________________________ 
*В соответствии с ТКП 17.05-01-2014 (02120) «Правила охраны дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и мест их 
произрастания» 



2009 г.

2014 г.
Местообитание Baeothryon alpinum (L.) Egor. 



ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС
УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ
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

Ахова навакольнага асяроддзя i
прыродакарыстанне
Раслiнны свет

ПРАВІЛЫ АХОВЫ ДЗIКАРОСЛЫХ
РАСЛIН, ЯКIЯ АДНОСЯЦЦА ДА ВIДАЎ, 
УКЛЮЧАНЫХ У ЧЫРВОНУЮ КНIГУ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ, I ДА МЕСЦAЎ
IХ ВЫРАСТАННЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС
УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ
ТКП 17.05/12-06-2014
_______________________________________________________
_______________

Охрана окружающей среды и
природопользование
Растительный мир. Территории

ПРАВИЛА ВЫДЕЛЕНИЯ И ОХРАНЫ
ТИПИЧНЫХ И РЕДКИХ
БИОТОПОВ, ТИПИЧНЫХ И
РЕДКИХ ПРИРОДНЫХ
ЛАНДШАФТОВ

Ахова навакольнага асяроддзя i
прыродакарыстанне
Раслiнны свет. Тэрыторыi

ПРАВІЛЫ ВЫЛУЧЭННЯ І АХОВЫ
ТЫПОВЫХ І РЭДКІХ БІЯТОПАЎ, 
ТЫПОВЫХ І РЭДКІХ ПРЫРОДНЫХ
ЛАНДШАФТАЎ

Нормативные правовые акты в области охраны объектов растительного мира и
биотопов



ПравилаПравила охраныохраны дикорастущихдикорастущих растенийрастений лесныхлесных экосистемэкосистем ии местмест ихих
произрастанияпроизрастания включаютвключают рядряд ограниченийограничений веденияведения хозяйственнойхозяйственной ии инойиной

деятельностидеятельности, , которыекоторые представленыпредставлены следующимиследующими группамигруппами ::
1. 1. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сосо структуройструктурой насаждениянасаждения
–– видовойвидовой составсостав древостоядревостоя,,
–– сомкнутостьсомкнутость древостоядревостоя,,
–– густотагустота ии составсостав подростаподроста ии//илиили подлескаподлеска;

2. 2. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс рубкамирубками лесалеса ии лесовостановлениемлесовостановлением
–– видывиды рубокрубок,,
–– сезонностьсезонность проведенияпроведения рубокрубок,,
–– очисткаочистка местмест рубокрубок,,
–– нарушениенарушение целостностицелостности подстилкиподстилки ии живогоживого напочвенногонапочвенного покровапокрова, , 
–– обработкаобработка почвыпочвы, , 

3. 3. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс изменениемизменением воднымводным режимомрежимом
–– сосо снижениемснижением УГВУГВ припри гидротехническойгидротехнической мелиорациимелиорации,,
–– сс подтоплениемподтоплением//затоплениемзатоплением вв результатерезультате воздействиявоздействия антропогенныхантропогенных илиили природныхприродных
факторовфакторов;;

4. 4. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс рекреациейрекреацией
–– интенсивностьинтенсивность рекреационнойрекреационной нагрузкинагрузки,,
–– благоустройствоблагоустройство территориитерритории вв случаеслучае превышенияпревышения рекреационнойрекреационной нагрузкинагрузки наднад допустимымдопустимым
уровнемуровнем;;

5. 5. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс нежелательныминежелательными сукцессиямисукцессиями
–– послепосле рубокрубок лесалеса,,
–– послепосле пожаровпожаров,,
–– иныхиных формформ воздействиявоздействия нана лесалеса..



ПравилаПравила охраныохраны дикорастущихдикорастущих растенийрастений луговыхлуговых ии болотныхболотных экосистемэкосистем ии
местмест ихих произрастанияпроизрастания включаютвключают рядряд ограниченийограничений веденияведения хозяйственнойхозяйственной ии

инойиной деятельностидеятельности, , которыекоторые представленыпредставлены следующимиследующими группамигруппами::

1. 1. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс использованиемиспользованием местмест произрастанияпроизрастания дикорастущихдикорастущих
растенийрастений длядля сенокошениясенокошения
–– срокисроки сенокошениясенокошения,,
–– использованиеиспользование тяжелойтяжелой техникитехники,,
–– допустимостьдопустимость \\ недопустимостьнедопустимость перезалуженияперезалужения ии иныхиных формформ улучшенияулучшения сенокосовсенокосов;;

2. 2. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс использованиемиспользованием местмест произрастанияпроизрастания дикорастущихдикорастущих
растенийрастений длядля выпасавыпаса сельскохозяйственныхсельскохозяйственных животныхживотных
-- осуществлениемосуществлением прогонапрогона, , выпасавыпаса сельскохозяйственныхсельскохозяйственных животныхживотных ии организациейорганизацией летнихлетних
лагерейлагерей длядля нихних;;
-- срокамисроками выпасавыпаса сельскохозяйственныхсельскохозяйственных животныхживотных;;
-- интенсивностьюинтенсивностью выпасавыпаса сельскохозяйственныхсельскохозяйственных животныхживотных;;

3. 3. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс воднымводным режимомрежимом
–– сосо снижениемснижением УГВУГВ припри гидротехническойгидротехнической мелиорациимелиорации,,
–– сс подтоплениемподтоплением/ / затоплениемзатоплением вв результатерезультате воздействиявоздействия антропогенныхантропогенных илиили природныхприродных
факторовфакторов;;

4. 4. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс внесениемвнесением удобренийудобрений ии применениемприменением средствсредств защитызащиты
растенийрастений
-- сс внесениемвнесением минеральныхминеральных удобренийудобрений, , вв томтом числечисле способамиспособами ихих внесениявнесения;;
-- сс применениемприменением химическиххимических средствсредств защитызащиты растенийрастений, , вв томтом числечисле сс применениемприменением
инсектицидовинсектицидов; ; 
5. 5. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс рекреациейрекреацией

6. 6. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс нежелательныминежелательными сукцессиямисукцессиями



ПравилаПравила охраныохраны дикорастущихдикорастущих растенийрастений водныхводных экосистемэкосистем ии местмест ихих
произрастанияпроизрастания включаютвключают рядряд ограниченийограничений веденияведения хозяйственнойхозяйственной ии инойиной

деятельностидеятельности, , которыекоторые представленыпредставлены следующимиследующими группамигруппами::

1. 1. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс режимомрежимом водопользованияводопользования ии хозяйственногохозяйственного
использованияиспользования водоемовводоемов ии водотоковводотоков
-- изменениемизменением уровенногоуровенного режимарежима водоемовводоемов ии водотоковводотоков; ; 
-- гидромелиоративнымгидромелиоративным ии гидротехническимгидротехническим строительствомстроительством, , спрямлениемспрямлением ии обвалованиемобвалованием рекрек; ; 
-- устройствомустройством водозаборовводозаборов;;
-- судоходствомсудоходством ии использованиемиспользованием водномоторноговодномоторного транспортатранспорта;;
-- рыболовствомрыболовством, , применениемприменением неводовневодов ии иныхиных активныхактивных орудийорудий ловалова;;
-- проведениемпроведением дноуглубительныхдноуглубительных ии другихдругих работработ, , связанныхсвязанных сс изменениемизменением рельефарельефа днадна илиили берегаберега;;
-- расчисткойрасчисткой отот прибрежнойприбрежной ии воднойводной растительностирастительности литоральнойлиторальной зонызоны водоемовводоемов ии водотоковводотоков;;
-- использованиемиспользованием литоральнойлиторальной зонызоны длядля организацииорганизации водопояводопоя сельскохозяйственныхсельскохозяйственных животныхживотных..

2. 2. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс загрязнениемзагрязнением поверхностныхповерхностных водвод
-- эвтрофикацииэвтрофикации, , связаннойсвязанной сс сельскохозяйственнымсельскохозяйственным пользованиемпользованием нана водосбореводосборе;;
-- техногенноготехногенного загрязнениязагрязнения химическимихимическими веществамивеществами;;
-- загрязнениязагрязнения ии накоплениянакопления донныхдонных отложенийотложений;;
-- сниженияснижения содержаниясодержания кислородакислорода вв водеводе;;
-- тепловоготеплового загрязнениязагрязнения;;
-- загрязнениязагрязнения вв результатерезультате использованияиспользования водныхводных объектовобъектов вв качествекачестве приемниковприемников водвод, , отводимыхотводимых сс
гидромелиоративныхгидромелиоративных системсистем, , прудовыхпрудовых хозяйствхозяйств ии разрабатываемыхразрабатываемых торфяныхторфяных месторожденийместорождений;;

3. 3. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс рекреациейрекреацией нана водоемахводоемах ии водотокахводотоках
4. 4. ОграниченияОграничения, , связанныесвязанные сс нежелательныминежелательными сукцессиямисукцессиями



•• регулированиерегулирование нормативнонормативно--правовымиправовыми актамиактами правилаправила ии
нормынормы поведенияповедения человекачеловека вв природеприроде ((вв тт..чч. . путемпутем запретазапрета нана
изъятиеизъятие растенийрастений ((ии//илиили ихих частейчастей) ) изиз местмест естественногоестественного
произрастанияпроизрастания); ); 

•• установлениеустановление штрафныхштрафных санкцийсанкций заза повреждениеповреждение илиили
несанкционированныйнесанкционированный сборсбор охраняемыхохраняемых растенийрастений ии
изменениеизменение условийусловий ихих произрастанияпроизрастания;  ;  

•• компенсационныекомпенсационные мероприятиямероприятия ((компенсационныекомпенсационные выплатывыплаты) ) 
припри реализацииреализации проектовпроектов хозяйственнойхозяйственной ии инойиной
деятельностидеятельности, , оказывающейоказывающей вредноевредное воздействиевоздействие нана
биологическоебиологическое разнообразиеразнообразие



Незаконное уничтожение или повреждение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в
Красную книгу Республики Беларусь или охраняемым в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь, и (или) их частей: 
-- заза одинодин экземплярэкземпляр поврежденногоповрежденного нене додо степенистепени прекращенияпрекращения ростароста: : 

дерева независимо от возраста высотой менее 1,5 м 1,5
дерева независимо от возраста высотой более 1,5 м 2,5
-- заза одинодин экземплярэкземпляр уничтоженногоуничтоженного илиили поврежденногоповрежденного додо степенистепени прекращенияпрекращения ростароста: : 

деревадерева диаметром у пня: от 8 см до 44 см 1-60
свыше 44 см – за каждый сантиметр дополнительно к предыдущей таксе 4
кустарникакустарника 5
травянистоготравянистого растениярастения 5
квадратный метр площади, занятой лишайником или мхом 5
-- килограммкилограмм незаконнонезаконно собранныхсобранных ((заготовленныхзаготовленных) ) частейчастей дикорастущихдикорастущих растенийрастений: : 

травы, листьев, побегов, хвои, мха, лишайников 5
цветков, соцветий, почек, бутонов 10
плодов, ягод, орехов, желудей 5
семян, кроме желудей и орехов 10

-- обособленныйобособленный участокучасток произрастанияпроизрастания травянистоготравянистого растениярастения, , припри отсутствииотсутствии возможностивозможности расчетарасчета вв
соответствиисоответствии сс единицамиединицами измеренияизмерения 100

УКАЗУКАЗ ПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬ отот 24 24 июняиюня 2008 2008 гг. . №№ 348 348 ««ОО таксахтаксах длядля
определенияопределения размераразмера возмещениявозмещения вредавреда, , причиненногопричиненного окружающейокружающей средесреде»»



ПересадкаПересадка растенийрастений Dracocephalum ruyschianaDracocephalum ruyschiana L.L.



ПересадкаПересадка растенийрастений Allium ursinum Allium ursinum L.L.



ПересадкаПересадка растенийрастений Allium ursinum Allium ursinum L.L.



я

ВВ 2006 2006 годугоду вв соответствиисоответствии сс ИнструкциейИнструкцией ««ОО порядкепорядке проведенияпроведения
мониторингамониторинга растительногорастительного мирамира»» МониторингМониторинг охраняемыхохраняемых видоввидов
растенийрастений включенвключен отдельнымотдельным направлениемнаправлением вв блокблок ««МониторингМониторинг
растительногорастительного мирамира»» НациональнойНациональной системысистемы мониторингамониторинга окружающейокружающей
средысреды РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ((далеедалее –– НСМОСНСМОС) ) ии относитсяотносится кк
приоритетномуприоритетному направлениюнаправлению фундаментальныхфундаментальных ии прикладныхприкладных
исследованийисследований РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь нана 20112011--2015 2015 годыгоды

ННачалоачало созданиясоздания НСМОСНСМОС положилоположило постановлениепостановление
КабинетаКабинета МинистровМинистров РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь

««ОО созданиисоздании НациональнойНациональной системысистемы мониторингамониторинга окружающейокружающей средысреды
вв РеспубликеРеспублике БеларусьБеларусь»» отот 20 20 мартамарта 1993 1993 гг. . №№ 247247

НСМОСНСМОС -- механизммеханизм обеспеченияобеспечения всехвсех уровнейуровней государственногогосударственного
управленияуправления полнойполной, , достовернойдостоверной ии своевременнойсвоевременной информациейинформацией оо
состояниисостоянии ии тенденцияхтенденциях измененияизменения каккак окружающейокружающей средысреды вв целомцелом, , тактак ии
отдельныхотдельных ееее компонентовкомпонентов, , котораякоторая необходиманеобходима длядля определенияопределения
стратегиистратегии природопользованияприродопользования ии принятияпринятия оперативныхоперативных
управленческихуправленческих решенийрешений..

•• изучениеизучение редкихредких видоввидов, , нуждающихсянуждающихся вв охранеохране, , 
попо специальнойспециальной единойединой программепрограмме



ИЭБИЭБ НАННАН БеларусиБеларуси являетсяявляется головнымголовным учреждениемучреждением НАННАН БеларусиБеларуси
попо реализацииреализации ГосударственнойГосударственной программыпрограммы НСМОСНСМОС ии
координаторомкоординатором одногоодного изиз направленийнаправлений НСМОСНСМОС –– мониторингамониторинга
растительногорастительного мирамира..

ДляДля координациикоординации, , организацииорганизации ии выполнениявыполнения работработ попо мониторингумониторингу
вв ИнститутеИнституте создансоздан информационноинформационно--аналитическийаналитический центрцентр ((ИАЦИАЦ) ) 
мониторингамониторинга растительногорастительного мирамира

ИАЦИАЦ мониторингамониторинга растительногорастительного мирамира ежегодноежегодно
передаетпередает вв главныйглавный информаинформа--
ционноционно--аналитическийаналитический центрцентр НСМОСНСМОС
обобщеннуюобобщенную информациюинформацию, , полученнуюполученную
припри проведениипроведении мониторингамониторинга

ИнформацияИнформация включаетсявключается вв ГосударственныйГосударственный
фондфонд данныхданных ((реестрреестр) ) оо состояниисостоянии
окружающейокружающей средысреды ии вредныхвредных
воздействияхвоздействиях нана неенее



СистемаСистема программныхпрограммных ии
методическихметодических документовдокументов, , 

определяющихопределяющих ведениеведение МОВРМОВР, , 
объединяетобъединяет исследованияисследования попо

единойединой программепрограмме наблюденийнаблюдений
ии методикеметодике, , чточто обеспечиваетобеспечивает
преемственностьпреемственность проведенияпроведения

наблюденийнаблюдений, , единствоединство критериевкритериев
ии показателейпоказателей состояниясостояния

объектовобъектов, , сравнимостьсравнимость данныхданных, , 
полученныхполученных нана различныхразличных

объектахобъектах вв разныеразные годыгоды разнымиразными
исполнителямиисполнителями

ПугачевскийПугачевский АА..ВВ., ., ВознячукВознячук ИИ..ПП., ., 
СемеренкоСемеренко ЛЛ..ВВ. . ПрограммаПрограмма ии методикаметодика
организацииорганизации ии проведенияпроведения мониторингамониторинга
охраняемыхохраняемых видоввидов растенийрастений вв
РеспубликеРеспублике БеларусьБеларусь: : МетодическоеМетодическое
пособиепособие..–– МинскМинск, 2011. , 2011. –– 48 48 сс..



ПроектнаяПроектная численностьчисленность ППНППН определяетсяопределяется отдельноотдельно попо
каждомукаждому видувиду растениярастения, , исходяисходя изиз степенистепени егоего уникальностиуникальности, , 
степенистепени угрозыугрозы существованиюсуществованию егоего популяцийпопуляций ии транспортнойтранспортной
доступностидоступности. . СовокупностьСовокупность ППНППН образуетобразует сетьсеть МОВРМОВР. . 
РасчетнаяРасчетная мощностьмощность сетисети МОВРМОВР, , исходяисходя изиз общейобщей численностичисленности
охраняемыхохраняемых видоввидов растенийрастений ии ихих известныхизвестных популяцийпопуляций, , 
составляетсоставляет 550550--600 600 ППНППН..

НаблюденияНаблюдения проводятсяпроводятся сс интерваломинтервалом вв 11--5 5 летлет вв зависимостизависимости
отот состояниясостояния конкретныхконкретных популяцийпопуляций, , характерахарактера ии степенистепени
негативногонегативного воздействиявоздействия нана нихних, , биологическихбиологических особенностейособенностей
видавида; ; периодичностьпериодичность нана ППНППН устанавливаетсяустанавливается припри проведениипроведении
наблюденийнаблюдений. . 

МОВРМОВР осуществляетсяосуществляется нана постоянныхпостоянных пунктахпунктах
наблюденийнаблюдений ((ППНППН))



МОВРМОВР осуществляетсяосуществляется нана постоянныхпостоянных пунктахпунктах наблюденийнаблюдений ((ППНППН))
ПриПри выделениивыделении ППНППН ии формированииформировании егоего сетисети учитываютсяучитываются

следующиеследующие принципыпринципы: : 
–– приоритетностьприоритетность охватаохвата сетьюсетью МОВРМОВР популяцийпопуляций видоввидов растенийрастений ии грибовгрибов, , 

подверженныхподверженных наибольшемунаибольшему рискуриску исчезновенияисчезновения
(I(I--III III национальнойнациональной природоохраннойприродоохранной значимостизначимости); ); 

–– пространственнаяпространственная равномерностьравномерность охватаохвата сетьюсетью ППНППН
популяцийпопуляций каждогокаждого конкретногоконкретного видавида;;

–– репрезентативностьрепрезентативность сетисети ППНППН вв отношенииотношении совокупностисовокупности известныхизвестных
местонахожденийместонахождений конкретногоконкретного охраняемогоохраняемого видавида; ; 

–– репрезентативностьрепрезентативность ППНППН вв отношенииотношении экологоэколого--фитоценотическихфитоценотических
условийусловий произрастанияпроизрастания, , характерныххарактерных длядля каждогокаждого охраняемогоохраняемого видавида; ; 

–– размещениеразмещение ППНППН преждепрежде всеговсего нана заповедныхзаповедных территорияхтерриториях
((ненарушенныхненарушенных илиили слабослабо нарушенныхнарушенных); ); 

–– перспективностьперспективность популяцийпопуляций вв биологическомбиологическом отношенииотношении длядля видоввидов IIIIII--IV IV 
созологическихсозологических категорийкатегорий ((основныеосновные характеристикихарактеристики: : многочисленностьмногочисленность, , 

успешностьуспешность возобновлениявозобновления). ). 



ОриентирОриентир ((крупныекрупные деревьядеревья, , валунывалуны, , опорыопоры ЛЭПЛЭП, , столбикистолбики, , аншлагианшлаги ии
тт..пп.), .), отот которогокоторого начинаетсяначинается измерятьсяизмеряться расстояниерасстояние



географическаягеографическая привязкапривязка объектаобъекта мониторингамониторинга
сс указаниемуказанием административноадминистративно--

территориальноготерриториального ии административноадминистративно--
хозяйственногохозяйственного адресаадреса, , датыдаты описанияописания ии егоего

исполнителейисполнителей

характеристикахарактеристика существующихсуществующих факторовфакторов
негативногонегативного влияниявлияния нана состояниесостояние
популяциипопуляции ии средусреду ееее обитанияобитания

ПАСПОРТПАСПОРТ ПОСТОЯННОГОПОСТОЯННОГО ПУНКТАПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙНАБЛЮДЕНИЙ



характеристикахарактеристика экотопическихэкотопических условийусловий, , 
структурыструктуры ии видовоговидового составасостава фитоценозафитоценоза

схемасхема размещенияразмещения ППНППН ии учетныхучетных ((пробныхпробных) ) 
площадокплощадок нана ППНППН



характеристикахарактеристика биометрическихбиометрических показателейпоказателей отдельныхотдельных особейособей
((определяетсяопределяется вв пределахпределах генеративногогенеративного периодапериода))

ДляДля оценкиоценки мощностимощности
можноможно используютсяиспользуются
следующиеследующие размерныеразмерные
показателипоказатели::
–– высотувысоту побеговпобегов ((отот
поверхностиповерхности почвыпочвы додо егоего
вершинывершины););
–– числочисло побеговпобегов;;
–– диаметрдиаметр стволаствола ((длядля
деревьевдеревьев););
–– количествоколичество листьевлистьев ии ихих
размерыразмеры ((длинудлину ии ширинуширину););
–– числочисло соцветийсоцветий ии ихих
длинудлину;;
–– числочисло цветковцветков вв
соцветиисоцветии;;
–– числочисло плодовплодов ии семянсемян;;
–– обилиеобилие спороношенияспороношения уу
мохообразныхмохообразных
((определяютопределяют путемпутем
подсчетаподсчета среднегосреднего
количестваколичества спорофитовспорофитов нана
побегепобеге илиили особиособи););
–– диаметрдиаметр дерниныдернины ((уу
злаковзлаков ии осокосок), ), аа такжетакже
соотношениесоотношение междумежду общимобщим
диаметромдиаметром дерниныдернины ии ееее
живойживой частьючастью;;
–– диаметрдиаметр куртинкуртин//подушекподушек уу
мохообразныхмохообразных ии тт..дд..



характеристикахарактеристика состояниясостояния популяциипопуляции



РаспределениеРаспределение объектовобъектов мониторингамониторинга
охраняемыхохраняемых видоввидов растенийрастений нана

территориитерритории БеларусиБеларуси

НаНа 2015 2015 гг. . заложенозаложено 236 236 ППНППН длядля оценкиоценки состояниясостояния 119 119 видоввидов
охраняемыхохраняемых растенийрастений:  108 :  108 охраняемыхохраняемых видоввидов сосудистыхсосудистых

растенийрастений, 3 , 3 видавида мохообразныхмохообразных, 7 , 7 видоввидов лишайниковлишайников ии 1 1 грибагриба

ССетьеть ППНППН попо областямобластям: : 
ВитебскаяВитебская –– 74 74 ППНППН,,
БрестскаяБрестская –– 6666, , 
ГродненскаяГродненская –– 40,40,
ГомельскаяГомельская –– 34,34,
МинскаяМинская –– 14,14,
МогилевскаяМогилевская –– 88..
СетьСеть нана территориитерритории ООПТООПТ::
–– заповедниказаповедника ((22 22 ППНППН));;
–– национальныхнациональных парковпарков ((48 48 ППНППН):):
НПНП ««ПрипятскийПрипятский»» –– 17, 17, 
НПНП ««БраславскиеБраславские озераозера»» –– 16,16, НПНП
««БеловежскаяБеловежская пущапуща»» –– 12,12, НПНП
««НарочанскийНарочанский»» –– 3; 3; 
–– заказниковзаказников ((6161 ППНППН): ): 
««СредняяСредняя ПрипятьПрипять»» –– 9 , 9 , 
««ЛуковоЛуково»» –– 7, 7, 
««ДнепроДнепро--СожскийСожский»» –– 6, 6, 
««ЗамковыйЗамковый леслес»» –– 5, 5, 
««ЛипичанскаяЛипичанская пущапуща»» –– 5,5,
««КрасныйКрасный борбор»» –– 7,7, ««РужанскаяРужанская
пущапуща»» –– 4,4, ««ХмелевкаХмелевка»» –– 4,4,
««ОсвейскийОсвейский»» –– 3, 3, 
««ПрибужскоеПрибужское полесьеполесье»» –– 3,3,
««ЕльняЕльня»» –– 3,3,
««ДокудовскийДокудовский»» –– 2,2,
««КорытенскийКорытенский мохмох»» -- 22
««СиньшаСиньша»» –– 1. 1. 



ПоПо результатамрезультатам текущеготекущего годагода сформированасформирована вв полномполном объемеобъеме ((изиз числачисла
известныхизвестных местонахожденийместонахождений) ) сетьсеть ППНППН длядля мониторингамониторинга 34 34 видоввидов растенийрастений: : 

астранцииастранции большойбольшой, , бодякабодяка серогосерого, , борцаборца обыкновенногообыкновенного, , бровникабровника
одноклубнеевогоодноклубнеевого, , бубенчикабубенчика лилиелистноголилиелистного, , валерианывалерианы двудомнойдвудомной, , 
венеринавенерина башмачкабашмачка обыкновенногообыкновенного, , гроздовникагроздовника ромашколистногоромашколистного, , 

горошкагорошка гороховидногогороховидного, , жирянкижирянки обыкновеннойобыкновенной, , зверобоязверобоя
четырехкрылогочетырехкрылого, , кизильникакизильника черноплодногочерноплодного, , козельцакозельца гологоголого, , 

крестовникакрестовника приручейногоприручейного, , лапчаткилапчатки скальнойскальной, , лоснякалосняка ЛёзеляЛёзеля, , мечмеч--травытравы
обыкновеннойобыкновенной, , многорядникамногорядника шиповатогошиповатого, , мытникамытника КауфманаКауфмана, , 

надбородниканадбородника безлистногобезлистного, , омелыомелы австрийскойавстрийской, , офрисофрис насекомоноснойнасекомоносной, , 
пельтигерыпельтигеры горизонтальнойгоризонтальной, , прибрежницыприбрежницы одноцветковойодноцветковой, , 

реброплодникареброплодника австрийскогоавстрийского, , риччиириччии желобчатойжелобчатой, , цинныцинны широколистнойшироколистной, , 
чистоустачистоуста величавоговеличавого, , ячменеволоснецаячменеволоснеца европейскогоевропейского, , тортеллытортеллы
извилистойизвилистой, , цинклидотусацинклидотуса дунайскогодунайского, , умбиликарииумбиликарии обугленнойобугленной, , , , 

тофильдиитофильдии чашечковойчашечковой, , ятрышникаятрышника обожженногообожженного. . 
КакКак правилоправило, , этоэто видывиды, , относящиесяотносящиеся кк I I ии II II категориикатегории уязвимостиуязвимости, , когдакогда

известноизвестно одноодно илиили нескольконесколько местмест произрастанияпроизрастания нана территориитерритории БеларусиБеларуси. . 
КонечноКонечно, , вв случаеслучае выявлениявыявления новыхновых местонахожденийместонахождений данныхданных

видоввидов сетьсеть необходимонеобходимо расширятьрасширять



ЖизненноеЖизненное состояниесостояние
популяцийпопуляций::

««высокоевысокое»» 25% 25% обследованныхобследованных
популяцийпопуляций
««среднеесреднее»» 53%53%, , гдегде экологическаяэкологическая
ситуацияситуация вв большинствебольшинстве местообитанийместообитаний
оцениваетсяоценивается каккак нормальнаянормальная, , ии
негативныенегативные воздействиявоздействия нана состояниесостояние
объектовобъектов мониторингамониторинга проявляютсяпроявляются вв
слабойслабой ((баллбалл 1) 1) илиили умереннойумеренной ((баллбалл 2) 2) 
степенистепени. . ПриПри уровнеуровне воздействиявоздействия, , 
оцененномоцененном балломбаллом 1, 1, реальнойреальной угрозыугрозы
состояниюсостоянию популяциипопуляции нене создаетсясоздается, , припри
степенистепени негативногонегативного воздействиявоздействия сс
оценкойоценкой 2 2 возникаютвозникают предпосылкипредпосылки
постепеннойпостепенной деградациидеградации популяциипопуляции, , 
однакооднако припри снятииснятии факторафактора угрозыугрозы
возможновозможно ееее восстановлениевосстановление..
««низкоенизкое»» 19% 19% 
««низкоенизкое--критическоекритическое»» 3%3%, , гдегде
негативныенегативные воздействиявоздействия антропогенногоантропогенного
ии природногоприродного характерахарактера создаютсоздают угрозуугрозу
ихих деградациидеградации. . 



ПриПри повторномповторном обследованииобследовании популяцийпопуляций отмеченоотмечено, , чточто большинствобольшинство изиз нихних либолибо
сохранилисьсохранились вв границахграницах ии состоянияхсостояниях, , оцененныхоцененных припри первичныхпервичных обследованияхобследованиях, , 
либолибо популяционныепопуляционные процессыпроцессы характеризуютсяхарактеризуются регрессивнойрегрессивной динамикойдинамикой. . НиНи вв

одномодном изиз случаевслучаев нене отмеченоотмечено увеличениеувеличение площадиплощади, , занимаемойзанимаемой популяциямипопуляциями, , илиили
усилениеусиление ихих позицийпозиций вв фитоценозефитоценозе

Распределение популяций по категориям жизненности в различный временной отрезок

%



НаНа территориитерритории ООПТООПТ ««ЛипичанскаяЛипичанская пущапуща»» вв 2002007 7 годугоду былобыло заложенозаложено 5 5 
постоянныхпостоянных пунктовпунктов наблюденийнаблюдений ии проведенапроведена оценкаоценка жизненностижизненности 5 5 
охраняемыхохраняемых видоввидов сосудистыхсосудистых растенийрастений, , занесенныхзанесенных вв КраснуюКрасную книгукнигу
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь: : берулаберула прямаяпрямая, , баранецбаранец обыкновенныйобыкновенный, , живучкаживучка

пирамидальнаяпирамидальная, , прострелпрострел луговойлуговой ии лилиялилия кудреватаякудреватая

20072007 20122012

ВВ 2007 2007 годугоду даннаяданная популяциипопуляции характеризоваласьхарактеризовалась каккак нормальнаянормальная, , вв возрастномвозрастном спектреспектре былибыли
представленыпредставлены почтипочти всевсе онтогенетическиеонтогенетические группыгруппы растенийрастений ((додо 70% 70% составляютсоставляют молодыемолодые прегенеративныепрегенеративные

особиособи, 30% , 30% –– генеративныегенеративные особиособи), ), мероприятиямероприятия попо содействиюсодействию возобновлениявозобновления нене требовалисьтребовались. . 
ПоПо результатамрезультатам обследованияобследования 2012 2012 годагода популяцияпопуляция характеризуетсяхарактеризуется каккак регрессивнаярегрессивная, , потерявшаяпотерявшая

способностьспособность кк самоподдержаниюсамоподдержанию

нана площадиплощади 108 108 квкв..мм отмеченоотмечено 54 54 особиособи (16 (16 
генеративныхгенеративных растенийрастений) ) живучкиживучки пирамидальнойпирамидальной

нана площадиплощади 108 108 квкв..мм отмеченоотмечено 6 6 особиособи вв
прегенеративнойпрегенеративной стадиистадии

РезультатыРезультаты повторныхповторных обследованийобследований показалипоказали ухудшениеухудшение
жизненностижизненности 33--хх популяцийпопуляций изиз 5, 5, выражающихсявыражающихся вв

сокращениисокращении ихих площадиплощади ии численностичисленности, , 
сниженииснижении мощностимощности генеративныхгенеративных особейособей



20072007 20122012

СтепеньСтепень измененияизменения мощностимощности куртинкуртин Huperzia selago (L.)Huperzia selago (L.)
заза 55--летнийлетний интервалинтервал

Основными причинами являются рубки леса на сопредельных
территориях, приведшие к изменению светового режима места

произрастания баранца обыкновенного и, как следствие, нарушению
естественного микроклимата данного насаждения



ОсобоеОсобое вниманиевнимание вв исследованияхисследованиях редкихредких видоввидов, , 
следуетследует обращатьобращать::

нана изучениеизучение процессовпроцессов самоподдержаниясамоподдержания популяцийпопуляций, , 

нана изменениеизменение морфометрическихморфометрических показателейпоказателей генеративныхгенеративных
особейособей подпод воздействиемвоздействием факторовфакторов средысреды

((природныхприродных ии антропогенныхантропогенных), ), 

нана динамикудинамику демографическихдемографических показателейпоказателей, , отражающихотражающих
изменениеизменение жизненногожизненного состояниясостояния популяциипопуляции, , 

нана отношениеотношение видоввидов кк позднимпоздним весеннимвесенним заморозкамзаморозкам, , влияниевлияние
сенокошениясенокошения разныхразных сроковсроков ии ранневесеннихранневесенних паловпалов, , поражениюпоражению
вредителямивредителями, , конкуренцииконкуренции сосо стороныстороны другихдругих видоввидов растенийрастений. . 



ВВ целяхцелях созданиясоздания нормативнойнормативной ии методическойметодической базыбазы длядля разработкиразработки
научнонаучно обоснованныхобоснованных мермер попо сохранениюсохранению конкретныхконкретных популяцийпопуляций
редкихредких ии исчезающихисчезающих видоввидов растенийрастений нана базебазе ИнститутИнститут
экспериментальнойэкспериментальной ботаникиботаники имим. . ВВ..ФФ. . КупревичаКупревича НАННАН БеларусиБеларуси
разработанразработан ТКПТКП//РПРП 17.05/0717.05/07--2014 (02120) 2014 (02120) ««ОхранаОхрана окружающейокружающей средысреды
ии природопользованиеприродопользование. . РастительныйРастительный мирмир. . ЖивотныйЖивотный мирмир. . ПравилаПравила ии
порядокпорядок построенияпостроения, , изложенияизложения, , оформленияоформления, , содержаниясодержания ии
утвержденияутверждения плановпланов действийдействий попо сохранениюсохранению видоввидов дикорастущихдикорастущих
растенийрастений ии дикихдиких животныхживотных, , включенныхвключенных вв КраснуюКрасную книгукнигу
РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь, , аа такжетакже видоввидов, , подпадающихподпадающих подпод действиедействие
международныхмеждународных договоровдоговоров РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь»»..

•• РазработкуРазработку плановпланов действийдействий попо сохранениюсохранению редкихредких ии
нуждающихсянуждающихся вв охранеохране видоввидов растенийрастений



ППланлан действийдействий –– комплексныйкомплексный документдокумент, , содержащийсодержащий::
I.I. характеристикухарактеристику видавида растениярастения, , гдегде представленыпредставлены обобщенныеобобщенные итогиитоги оригинальныхоригинальных наблюденийнаблюдений ии
литературныхлитературных данныхданных попо морфологииморфологии, , хозяйственномухозяйственному значениюзначению, , географическомугеографическому распространениюраспространению, , 
фитоценологиифитоценологии, , экологииэкологии, , биологиибиологии видавида ии очеркочерк изученияизучения распространенияраспространения видавида нана территориитерритории
БеларусиБеларуси ии угрозугроз егоего существованиюсуществованию, , сведениясведения оо возможностивозможности ии опытеопыте выращиваниявыращивания видавида вв культурекультуре;;
II.II. переченьперечень ии характеристикухарактеристику известныхизвестных нана территориитерритории страныстраны популяцийпопуляций, , гдегде данадана оценкаоценка жизненномужизненному
состояниюсостоянию ((включаявключая результатырезультаты современногосовременного обследованияобследования всехвсех достовернодостоверно известныхизвестных популяцийпопуляций видавида
вв границахграницах республикиреспублики););
IIIIII.. переченьперечень практическихпрактических мероприятиймероприятий попо охранеохране ((сохранениюсохранению ии//илиили восстановлениювосстановлению) ) каждойкаждой
конкретнойконкретной популяциипопуляции илиили ихих совокупностисовокупности. . ВключаетВключает следующиеследующие возможныевозможные мероприятиямероприятия::

•• учреждениеучреждение особоособо охраняемыхохраняемых природныхприродных территорийтерриторий; ; 
•• паспортизациюпаспортизацию ии передачупередачу подпод охрануохрану местмест произрастанияпроизрастания охраняемыхохраняемых видоввидов растенийрастений
землепользователямземлепользователям; ; 

•• установлениеустановление режимарежима особоособо защитногозащитного участкаучастка, , установкуустановку огражденийограждений, , предупреждающихпредупреждающих
знаковзнаков, , аншлагованшлагов; ; 

•• попо оптимизацииоптимизации условийусловий произрастанияпроизрастания ((световогосветового ии водноговодного режимарежима, , минеральногоминерального
питанияпитания, , попо снижениюснижению конкуренцииконкуренции, , улучшениюулучшению условийусловий длядля размноженияразмножения); ); 

•• попо снятиюснятию ии//илиили снижениюснижению внешнихвнешних антропогенныхантропогенных ((рекреационнойрекреационной нагрузкинагрузки, , рискариска
уничтоженияуничтожения вв процессепроцессе хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности, , техногенноготехногенного загрязнениязагрязнения, , пожаровпожаров, , 
биологическогобиологического загрязнениязагрязнения ии дрдр.) .) ии природныхприродных биогенныхбиогенных ((пораженийпоражений болезнямиболезнями, , 
вредителямивредителями, , зоогенныхзоогенных поврежденийповреждений) ) угрозугроз; ; 

•• попо расширениюрасширению местмест произрастанияпроизрастания;;
•• вв случаеслучае констатацииконстатации низкойнизкой жизненностижизненности популяциипопуляции, , обусловленнойобусловленной затруднённойзатруднённой
репродукциейрепродукцией растенийрастений, , рассматриваютсярассматриваются мероприятиямероприятия попо культивированиюкультивированию ии
размножениюразмножению видавида вневне местмест естественногоестественного произрастанияпроизрастания ((exex--situsitu) ) длядля последующейпоследующей егоего
репатриациирепатриации вв условияусловия inin--situsitu..

АдресуютсяАдресуются конкретнымконкретным исполнителямисполнителям ((землепользователямземлепользователям, , подразделениямподразделениям
МинприродыМинприроды, , научнымнаучным учреждениямучреждениям, , вузамвузам) ) сс указаниемуказанием сроковсроков исполненияисполнения



ПланПлан--графикграфик реализацииреализации мероприятиймероприятий попо
сохранениюсохранению ятрышникаятрышника обожженногообожженного, , 

адресованныйадресованный конкретнымконкретным исполнителямисполнителям сс
указаниемуказанием сроковсроков исполненияисполнения



ООчередностьчередность составлениясоставления ««ПлановПланов действийдействий»», , 
главнымглавным образомобразом, , определяетсяопределяется категориейкатегорией
национальногонационального природоохранногоприродоохранного статусастатуса
конкретногоконкретного видавида растенийрастений, , тт..ее. . степеньюстепенью егоего

уязвимостиуязвимости. . ВВ первуюпервую очередьочередь составлениясоставления такихтаких
плановпланов требуюттребуют видывиды II--йй ии IIII--йй категорийкатегорий
охраныохраны, , имеющиеимеющие высокуювысокую степеньстепень рискариска

исчезновенияисчезновения. . ВВ дальнейшемдальнейшем этиэти мероприятиямероприятия
следуетследует распространитьраспространить нана видывиды IIIIII категориикатегории ии
отдельныеотдельные популяциипопуляции видоввидов IVIV категориикатегории, , 

которымкоторым угрожаетугрожает гибельгибель

КК настоящемунастоящему временивремени подготовленыподготовлены ПланыПланы
действийдействий длядля 3636 видоввидов



ААнализнализ количественныхколичественных ии
качественныхкачественных измененийизменений

состояниясостояния видавида нана территориитерритории
БеларусиБеларуси базируетсябазируется нана

результатахрезультатах современногосовременного
состояниясостояния популяцийпопуляций сс учётомучётом

представленийпредставлений ((попо публикациямпубликациям, , 
гербарнымгербарным коллекциямколлекциям, , 
дневниковымдневниковым записямзаписям

флористовфлористов, , научнымнаучным отчётамотчётам ии
дрдр.) .) оо состояниисостоянии ии

распространениираспространении видавида вв
различныеразличные периодыпериоды временивремени егоего

обитанияобитания нана территориитерритории
республиреспублики.



ОсобуюОсобую озабоченностьозабоченность вызываетвызывает состояниесостояние популяцийпопуляций некоторыхнекоторых видоввидов
растенийрастений II--йй категориикатегории ((Aconitum lycoctonum Aconitum lycoctonum LL.., , Astrantia major Astrantia major LL., ., 

Cinclidotus danubicus Cinclidotus danubicus SchiffnSchiffn. . & Baumgartner& Baumgartner, Cirsium canum, Cirsium canum ((LL.) .) AllAll., ., Orchis Orchis 
ustulata ustulata L.L., Phyteuma nigrum , Phyteuma nigrum F.W. SchmidtF.W. Schmidt., Pinguicula vulgaris ., Pinguicula vulgaris L.L., , 

Scorzonera glabra Scorzonera glabra Rupr., Rupr., Valeriana dioica Valeriana dioica L.L., , Vicia pisiformis L. ), Vicia pisiformis L. ), известныхизвестных вв
настоящеенастоящее времявремя нана территориитерритории республикиреспублики изиз 11--2 2 местонахожденийместонахождений. . 

ЗаЗа последниепоследние двадва десятилетиядесятилетия значительнозначительно сократилисьсократились ихих размерыразмеры
((площадьплощадь, , численностьчисленность особейособей), ), чточто свидетельствуетсвидетельствует оо регрессивномрегрессивном

типетипе сукцессионнойсукцессионной динамикидинамики этихэтих популяцийпопуляций ии необходимостинеобходимости принятияпринятия
срочныхсрочных специальныхспециальных мермер охраныохраны. . 

ОсновнымиОсновными лимитирующимилимитирующими факторамифакторами распространенияраспространения являютсяявляются
•• природныеприродные сукцессиисукцессии, , которыекоторые вызванывызваны илиили усиленыусилены вв последниепоследние
десятилетиядесятилетия изменениемизменением режимарежима землепользованияземлепользования ((прекращениемпрекращением

кошениякошения травостоятравостоя ии частнойчастной пастьбыпастьбы скотаскота ии каккак следствиеследствие –– зарастаниезарастание
экотоповэкотопов древеснодревесно--кустарниковойкустарниковой растительностьюрастительностью ии

плотнодерновиннымиплотнодерновинными злакамизлаками), ), 
•• изменениемизменением гидрологическогогидрологического режимарежима местообитанийместообитаний,,

• рекреациярекреация, , 
•• рубкирубки лесалеса, , 

•• повреждениеповреждение дикимидикими копытнымикопытными животнымиживотными. . 
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