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Сохранение биологического разнообразия в Республике
Беларусь и обеспечения его устойчивого использования
являются одними из приоритетных направлений
государственной политики в экологической сфере и
реализуются путем применения различных механизмов.

Правовую основу сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия в Беларуси
составляют
Законы Республики Беларусь
«Об охране окружающей среды»,
«О растительном мире»,
«Об особо охраняемых природных территориях»
и иные нормативные правовые акты,
напрямую и опосредованно регулирующие охрану
и использование объектов растительного мира.

Правовые отношения регулируются также рядом международных
правовых актов, к которым присоединилась Республика

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...

Для прекращения исчезновения видов растений и животных в природе
в Беларуси как и мировой практике применяют следующие меры:
•

изучение флоры страны, определение редких и исчезающих видов;

•

создание и ведение Красной книги;

•

создание кадастровой книги и баз данных;

•

создание банка семян;

•

оформление охранных документов и передача популяций под охрану
землепользователям;

•

регулирование нормативно-правовыми актами правила и нормы
поведения человека в природе;

•

контроль над природопользованием в местах произрастания
охраняемых растений;

•

изучение редких видов, нуждающихся в охране, по специальной единой
программе;

•

образовательно-просветительская деятельность, пропаганда охраны
растительного мира,

•

организация различных экологических программ и т.д.

изучение флоры страны, определение
редких и исчезающих видов растений,
выявление новых и инвентаризация уже
известных популяций, нуждающихся в
охране видов растений - из важных этапов в
формировании представлений об их ареале
и экологии.
Ведется на регулярной основе. Осуществляется учреждениями НАН
Беларуси, высшими учебными заведениями Министерства образования,
учреждениями и подразделениями Минприроды, национальными парками и
заповедниками, научно-производственными предприятиями, центрами и
объединениями.
•

Крупнейший в Беларуси гербарий находится В Институте
экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси и содержит
около 250000 образцов более 10000 видов сосудистых растений,
мохообразных, водорослей, лишайников, грибов, а также
палеоботаническую и карпологическую коллекции. Постановлением Совета
Министров РБ № 758 от 11.06.2002 г. он признан научным объектом,
составляющим национальное достояние Республики Беларусь.
Первые гербарные сборы на территории Беларуси относятся к периоду
(1770- 1781 -х гг.) приезда в Гродно из Франции профессора биологии ЖанЭммануэль Жилибера для организации врачебной школы.

•

создание и ведение Красной книги Республики Беларусь
Количество видов дикорастущих растений и грибов, включенных
в разные издания Красной книги Республики Беларусь
Количество видов
Группы объектов
растительного мира

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»

•

кадастр растительного мира

Представляет свод данных о распространении и распределении объектов
растительного мира ( в т.ч. охраняемых видов растений) .
Осуществляется путем проведения первичного обследования территории
республики и осуществления паспортизации объектов растительного мира
в соответствии с Постановлением Совмина от 13 декабря 2004 г. №1580 "Об
утверждении Положения о порядке ведения государственного кадастра
растительного мира»)

Кадастровая книга - электронный документ, содержащий информацию о
распределении объектов растительного мира по пользователям земельных
участков или водных объектов, количественной и качественной
характеристике объектов растительного мира
В настоящее время созданы кадастры всех 118 районов республики.
Система базируется на 7 электронных книгах, которые включают
информацию более чем о 300 миллионах популяций и около 4000 видах
растений и грибов.

•

оформление охранных документов и передача популяций
под охрану землепользователям - один из эффективных
способов сохранения объектов природной среды, особенно вне ООПТ!

Регламентируется 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 (Постановление
Совмина Республики Беларусь от 18.05.2009 №638 (в редакции от 12.07.2013 №622)

– довести до землепользователей информацию о расположении на их территории мест
произрастания охраняемых видов растений для исключения уничтожения популяций при любого
рода хозяйственной деятельности,
деятельности, обеспечения и контроля выполнения природоохранного
законодательства
– установление специального режима природопользования (землепользования,
землепользования, лесопользования,
лесопользования,
водопользования и т.д.) в местах произрастания охраняемых растений.
растений.
Хозяйственные мероприятия должны проводиться в соответствии с требованиями растений к
условиям среды и режимам хозяйствования с учетом экологоэколого-ценотической приуроченности
конкретного вида на территории Беларуси и нашим представлением о тактике и стратегии развития
популяции в конкретных условиях

На 1.01. 2014 г. под охрану передано 833 мест
произрастания
103 видов «краснокнижных» растений

УТВЕРЖДЕНО
Решением Житковичского
районного исполнительного комитета

УТВЕРЖДЕНО
Решением Житковичского
районного исполнительного комитета

___ _________ 20__ г. N ______

___ _________ 20__ г. N ______
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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.)

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.

19.05.2015
(дата оформления паспорта)

№3

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. № ___

Состояние популяции дикорастущего растения
состояние удовлетворительное; встречаемость куртинная, численность 16

Вознячук И.П.,
ведущий научный сотрудник
ГНУ «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф.Купревича НАН
Беларуси»

___ _______________ 20__ г.
(дата регистрации)

(подпись)

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.

Местообитание Baeothryon alpinum (L.) Egor.

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС
УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ТКП 17.05-01-2014 (02120)

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС
УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

_____________________________________________________________
_________

ТКП 17.05/12-06-2014

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

_______________________________________________________
_______________

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

Раслiнны свет. Тэрыторыi

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

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

Нормативные правовые акты в области охраны объектов растительного мира и
биотопов

Правила охраны дикорастущих растений лесных экосистем и мест их
произрастания включают ряд ограничений ведения хозяйственной и иной
деятельности, которые представлены следующими группами :
1. Ограничения, связанные со структурой насаждения
– видовой состав древостоя,
древостоя,
– сомкнутость древостоя,
древостоя,
– густота и состав подроста и/или подлеска;

2. Ограничения, связанные с рубками леса и лесовостановлением
– виды рубок,
рубок,
– сезонность проведения рубок,
рубок,
– очистка мест рубок,
рубок,
– нарушение целостности подстилки и живого напочвенного покрова,
покрова,
– обработка почвы,
почвы,

3. Ограничения, связанные с изменением водным режимом
– со снижением УГВ при гидротехнической мелиорации,
мелиорации,
– с подтоплением/
подтоплением/затоплением в результате воздействия антропогенных или природных
факторов;
факторов;

4. Ограничения, связанные с рекреацией
– интенсивность рекреационной нагрузки,
нагрузки,
– благоустройство территории в случае превышения рекреационной нагрузки над допустимым
уровнем;
уровнем;

5. Ограничения, связанные с нежелательными сукцессиями
– после рубок леса,
леса,
– после пожаров,
пожаров,
– иных форм воздействия на леса.
леса.

Правила охраны дикорастущих растений луговых и болотных экосистем и
мест их произрастания включают ряд ограничений ведения хозяйственной и
иной деятельности, которые представлены следующими группами:
1. Ограничения, связанные с использованием мест произрастания дикорастущих
растений для сенокошения
– сроки сенокошения,
сенокошения,
– использование тяжелой техники,
техники,
– допустимость \ недопустимость перезалужения и иных форм улучшения сенокосов;
сенокосов;

2. Ограничения, связанные с использованием мест произрастания дикорастущих
растений для выпаса сельскохозяйственных животных
- осуществлением прогона,
прогона, выпаса сельскохозяйственных животных и организацией летних
лагерей для них;
них;
- сроками выпаса сельскохозяйственных животных;
животных;
- интенсивностью выпаса сельскохозяйственных животных;
животных;

3. Ограничения, связанные с водным режимом
– со снижением УГВ при гидротехнической мелиорации,
мелиорации,
– с подтоплением/
подтоплением/ затоплением в результате воздействия антропогенных или природных
факторов;
факторов;

4. Ограничения, связанные с внесением удобрений и применением средств защиты
растений
- с внесением минеральных удобрений,
удобрений, в том числе способами их внесения;
внесения;
- с применением химических средств защиты растений,
растений, в том числе с применением
инсектицидов;
инсектицидов;

5. Ограничения, связанные с рекреацией
6. Ограничения, связанные с нежелательными сукцессиями

Правила охраны дикорастущих растений водных экосистем и мест их
произрастания включают ряд ограничений ведения хозяйственной и иной
деятельности, которые представлены следующими группами:
1. Ограничения, связанные с режимом водопользования и хозяйственного
использования водоемов и водотоков
-

изменением уровенного режима водоемов и водотоков;
водотоков;
гидромелиоративным и гидротехническим строительством,
строительством, спрямлением и обвалованием рек;
рек;
устройством водозаборов;
водозаборов;
судоходством и использованием водномоторного транспорта;
транспорта;
рыболовством,
рыболовством, применением неводов и иных активных орудий лова;
лова;
проведением дноуглубительных и других работ,
работ, связанных с изменением рельефа дна или берега;
берега;
расчисткой от прибрежной и водной растительности литоральной зоны водоемов и водотоков;
водотоков;
использованием литоральной зоны для организации водопоя сельскохозяйственных животных.
животных.

2. Ограничения, связанные с загрязнением поверхностных вод
- эвтрофикации,
эвтрофикации, связанной с сельскохозяйственным пользованием на водосборе;
водосборе;
- техногенного загрязнения химическими веществами;
веществами;
- загрязнения и накопления донных отложений;
отложений;
- снижения содержания кислорода в воде;
воде;
- теплового загрязнения;
загрязнения;
- загрязнения в результате использования водных объектов в качестве приемников вод,
вод, отводимых с
гидромелиоративных систем,
систем, прудовых хозяйств и разрабатываемых торфяных месторождений;
месторождений;

3. Ограничения, связанные с рекреацией на водоемах и водотоках
4. Ограничения, связанные с нежелательными сукцессиями

•

регулирование нормативно-правовыми актами правила и
нормы поведения человека в природе (в т.ч. путем запрета на
изъятие растений (и/или их частей) из мест естественного
произрастания);

•

установление штрафных санкций за повреждение или
несанкционированный сбор охраняемых растений и
изменение условий их произрастания;

•

компенсационные мероприятия (компенсационные выплаты)
при реализации проектов хозяйственной и иной
деятельности, оказывающей вредное воздействие на
биологическое разнообразие

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для
определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде»
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:
- за один экземпляр поврежденного не до степени прекращения роста:
роста:
дерева независимо от возраста высотой менее 1,5 м
дерева независимо от возраста высотой более 1,5 м

1,5
2,5

- за один экземпляр уничтоженного или поврежденного до степени прекращения роста:
роста:
дерева диаметром у пня: от 8 см до 44 см
свыше 44 см – за каждый сантиметр дополнительно к предыдущей таксе
кустарника
травянистого растения
квадратный метр площади, занятой лишайником или мхом

1-60
4
5
5
5

- килограмм незаконно собранных (заготовленных)
заготовленных) частей дикорастущих растений:
растений:
травы, листьев, побегов, хвои, мха, лишайников
цветков, соцветий, почек, бутонов
плодов, ягод, орехов, желудей
семян, кроме желудей и орехов
- обособленный участок произрастания травянистого растения,
растения, при отсутствии возможности расчета в
соответствии с единицами измерения

5
10
5
10
100

Пересадка растений Dracocephalum ruyschiana L.

Пересадка растений Allium ursinum L.

Пересадка растений Allium ursinum L.

• изучение редких видов, нуждающихся в охране,
по специальной единой программе
я

В 2006 году в соответствии с Инструкцией «О порядке проведения

мониторинга растительного мира» Мониторинг охраняемых видов
растений включен отдельным направлением в блок «Мониторинг
растительного мира» Национальной системы мониторинга окружающей
среды Республики Беларусь (далее – НСМОС) и относится к
приоритетному направлению фундаментальных и прикладных
исследований Республики Беларусь на 2011-2015 годы

Начало создания НСМОС положило постановление

Кабинета Министров Республики Беларусь
«О создании Национальной системы мониторинга окружающей среды
в Республике Беларусь» от 20 марта 1993 г. № 247

НСМОС - механизм обеспечения всех уровней государственного

управления полной, достоверной и своевременной информацией о
состоянии и тенденциях изменения как окружающей среды в целом, так и
отдельных ее компонентов, которая необходима для определения
стратегии природопользования и принятия оперативных
управленческих решений.

ИЭБ НАН Беларуси является головным учреждением НАН Беларуси
по реализации Государственной программы НСМОС и
координатором одного из направлений НСМОС – мониторинга
растительного мира.
Для координации, организации и выполнения работ по мониторингу
в Институте создан информационно-аналитический центр (ИАЦ)
мониторинга растительного мира
ИАЦ мониторинга растительного мира ежегодно
передает в главный информационно-аналитический центр НСМОС
обобщенную информацию, полученную
при проведении мониторинга
Информация включается в Государственный
фонд данных (реестр) о состоянии
окружающей среды и вредных
воздействиях на нее

Система программных и
методических документов,
определяющих ведение МОВР,
объединяет исследования по
единой программе наблюдений
и методике, что обеспечивает
преемственность проведения
наблюдений, единство критериев
и показателей состояния
объектов, сравнимость данных,
полученных на различных
объектах в разные годы разными
исполнителями

Пугачевский А.В., Вознячук И.П.,
Семеренко Л.В. Программа и методика
организации и проведения мониторинга
охраняемых видов растений в
Республике Беларусь: Методическое
пособие.– Минск, 2011. – 48 с.

МОВР осуществляется на постоянных пунктах
наблюдений (ППН)
Проектная численность ППН определяется отдельно по
каждому виду растения, исходя из степени его уникальности,
степени угрозы существованию его популяций и транспортной
доступности. Совокупность ППН образует сеть МОВР.
Расчетная мощность сети МОВР, исходя из общей численности
охраняемых видов растений и их известных популяций,
составляет 550-600 ППН.
Наблюдения проводятся с интервалом в 1-5 лет в зависимости
от состояния конкретных популяций, характера и степени
негативного воздействия на них, биологических особенностей
вида; периодичность на ППН устанавливается при проведении
наблюдений.

МОВР осуществляется на постоянных пунктах наблюдений (ППН)
При выделении ППН и формировании его сети учитываются
следующие принципы:
– приоритетность охвата сетью МОВР популяций видов растений и грибов,
подверженных наибольшему риску исчезновения
(I-III национальной природоохранной значимости);
– пространственная равномерность охвата сетью ППН
популяций каждого конкретного вида;
– репрезентативность сети ППН в отношении совокупности известных
местонахождений конкретного охраняемого вида;
– репрезентативность ППН в отношении эколого-фитоценотических
условий произрастания, характерных для каждого охраняемого вида;
– размещение ППН прежде всего на заповедных территориях
(ненарушенных или слабо нарушенных);
– перспективность популяций в биологическом отношении для видов III-IV
созологических категорий (основные характеристики: многочисленность,
успешность возобновления).

Ориентир (крупные деревья, валуны, опоры ЛЭП, столбики, аншлаги и
т.п.), от которого начинается измеряться расстояние

ПАСПОРТ ПОСТОЯННОГО ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ
характеристика существующих факторов
негативного влияния на состояние
популяции и среду ее обитания

географическая привязка объекта мониторинга
с указанием административноадминистративнотерриториального и административноадминистративнохозяйственного адреса,
адреса, даты описания и его
исполнителей

схема размещения ППН и учетных (пробных)
пробных)
площадок на ППН

характеристика экотопических условий,
условий,
структуры и видового состава фитоценоза

характеристика биометрических показателей отдельных особей
(определяется в пределах генеративного периода)
Для оценки мощности
можно используются
следующие размерные
показатели:
показатели:
– высоту побегов (от
поверхности почвы до его
вершины);
вершины);
– число побегов;
побегов;
– диаметр ствола (для
деревьев);
деревьев);
– количество листьев и их
размеры (длину и ширину);
ширину);
– число соцветий и их
длину;
длину;
– число цветков в
соцветии;
соцветии;
– число плодов и семян;
семян;
– обилие спороношения у
мохообразных
(определяют путем
подсчета среднего
количества спорофитов на
побеге или особи);
особи);
– диаметр дернины (у
злаков и осок),
осок), а также
соотношение между общим
диаметром дернины и ее
живой частью;
частью;
– диаметр куртин/
куртин/подушек у
мохообразных и т.д.

характеристика состояния популяции

Сеть ППН по областям:
Витебская – 74 ППН,
Брестская – 66,
Гродненская – 40,
Гомельская – 34,
Минская – 14,
Могилевская – 8.
Сеть на территории ООПТ:
– заповедника (22 ППН);
– национальных парков (48 ППН):
НП «Припятский» – 17,
НП «Браславские озера» – 16, НП
«Беловежская пуща» – 12, НП
«Нарочанский» – 3;
– заказников (61 ППН):
«Средняя Припять» – 9 ,
«Луково» – 7,
«Днепро-Сожский» – 6,
«Замковый лес» – 5,
«Липичанская пуща» – 5,
«Красный бор» – 7, «Ружанская
пуща» – 4, «Хмелевка» – 4,
«Освейский» – 3,
«Прибужское полесье» – 3,
«Ельня» – 3,
«Докудовский» – 2,
«Корытенский мох» - 2
«Синьша» – 1.

Распределение объектов мониторинга
охраняемых видов растений на
территории Беларуси

На 2015 г. заложено 236 ППН для оценки состояния 119 видов
охраняемых растений: 108 охраняемых видов сосудистых
растений, 3 вида мохообразных, 7 видов лишайников и 1 гриба

По результатам текущего года сформирована в полном объеме (из числа
известных местонахождений) сеть ППН для мониторинга 34 видов растений:
астранции большой, бодяка серого, борца обыкновенного, бровника
одноклубнеевого, бубенчика лилиелистного, валерианы двудомной,
венерина башмачка обыкновенного, гроздовника ромашколистного,
горошка гороховидного, жирянки обыкновенной, зверобоя
четырехкрылого, кизильника черноплодного, козельца голого,
крестовника приручейного, лапчатки скальной, лосняка Лёзеля, меч-травы
обыкновенной, многорядника шиповатого, мытника Кауфмана,
надбородника безлистного, омелы австрийской, офрис насекомоносной,
пельтигеры горизонтальной, прибрежницы одноцветковой,
реброплодника австрийского, риччии желобчатой, цинны широколистной,
чистоуста величавого, ячменеволоснеца европейского, тортеллы
извилистой, цинклидотуса дунайского, умбиликарии обугленной, ,
тофильдии чашечковой, ятрышника обожженного.
Как правило, это виды, относящиеся к I и II категории уязвимости, когда
известно одно или несколько мест произрастания на территории Беларуси.
Конечно, в случае выявления новых местонахождений данных
видов сеть необходимо расширять

Жизненное состояние
популяций:
«высокое» 25% обследованных
популяций
«среднее» 53%, где экологическая
ситуация в большинстве местообитаний
оценивается как нормальная, и
негативные воздействия на состояние
объектов мониторинга проявляются в
слабой (балл 1) или умеренной (балл 2)
степени. При уровне воздействия,
оцененном баллом 1, реальной угрозы
состоянию популяции не создается, при
степени негативного воздействия с
оценкой 2 возникают предпосылки
постепенной деградации популяции,
однако при снятии фактора угрозы
возможно ее восстановление.
«низкое» 19%
«низкое-критическое» 3%, где
негативные воздействия антропогенного
и природного характера создают угрозу
их деградации.

При повторном обследовании популяций отмечено, что большинство из них либо
сохранились в границах и состояниях, оцененных при первичных обследованиях,
либо популяционные процессы характеризуются регрессивной динамикой. Ни в
одном из случаев не отмечено увеличение площади, занимаемой популяциями, или
усиление их позиций в фитоценозе
%

Распределение популяций по категориям жизненности в различный временной отрезок

На территории ООПТ «Липичанская пуща»
пуща» в 2007
2007 году было заложено 5
постоянных пунктов наблюдений и проведена оценка жизненности 5
охраняемых видов сосудистых растений,
растений, занесенных в Красную книгу
Республики Беларусь:
Беларусь: берула прямая,
прямая, баранец обыкновенный,
обыкновенный, живучка
пирамидальная,
пирамидальная, прострел луговой и лилия кудреватая

Результаты повторных обследований показали ухудшение
жизненности 3-х популяций из 5, выражающихся в
сокращении их площади и численности,
численности,
снижении мощности генеративных особей
2007

на площади 108 кв.
кв.м отмечено 54 особи (16
генеративных растений)
растений) живучки пирамидальной

2012

на площади 108 кв.
кв.м отмечено 6 особи в
прегенеративной стадии

В 2007 году данная популяции характеризовалась как нормальная,
нормальная, в возрастном спектре были
представлены почти все онтогенетические группы растений (до 70% составляют молодые прегенеративные
особи,
особи, 30% – генеративные особи),
особи), мероприятия по содействию возобновления не требовались.
требовались.
По результатам обследования 2012 года популяция характеризуется как регрессивная,
регрессивная, потерявшая
способность к самоподдержанию

2007

2012

Степень изменения мощности куртин Huperzia selago (L.)
за 5-летний интервал

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

Особое внимание в исследованиях редких видов,
следует обращать:
на изучение процессов самоподдержания популяций,
на изменение морфометрических показателей генеративных
особей под воздействием факторов среды
(природных и антропогенных),
на динамику демографических показателей, отражающих
изменение жизненного состояния популяции,
на отношение видов к поздним весенним заморозкам, влияние
сенокошения разных сроков и ранневесенних палов, поражению
вредителями, конкуренции со стороны других видов растений.

• Разработку планов действий по сохранению редких и
нуждающихся в охране видов растений

В целях создания нормативной и методической базы для разработки

научно обоснованных мер по сохранению конкретных популяций
редких и исчезающих видов растений на базе Институт
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси
разработан ТКП/РП 17.05/07-2014 (02120) «Охрана окружающей среды
и природопользование. Растительный мир. Животный мир. Правила и
порядок построения, изложения, оформления, содержания и
утверждения планов действий по сохранению видов дикорастущих
растений и диких животных, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь, а также видов, подпадающих под действие
международных договоров Республики Беларусь».

План действий – комплексный документ, содержащий:
I. характеристику вида растения, где представлены обобщенные итоги оригинальных наблюдений и
литературных данных по морфологии, хозяйственному значению, географическому распространению,
фитоценологии, экологии, биологии вида и очерк изучения распространения вида на территории
Беларуси и угроз его существованию, сведения о возможности и опыте выращивания вида в культуре;
II. перечень и характеристику известных на территории страны популяций, где дана оценка жизненному
состоянию (включая результаты современного обследования всех достоверно известных популяций вида
в границах республики);
III. перечень практических мероприятий по охране (сохранению и/или восстановлению) каждой
конкретной популяции или их совокупности. Включает следующие возможные мероприятия:
• учреждение особо охраняемых природных территорий;
• паспортизацию и передачу под охрану мест произрастания охраняемых видов растений
землепользователям;
• установление режима особо защитного участка, установку ограждений, предупреждающих
знаков, аншлагов;
• по оптимизации условий произрастания (светового и водного режима, минерального
питания, по снижению конкуренции, улучшению условий для размножения);
• по снятию и/или снижению внешних антропогенных (рекреационной нагрузки, риска
уничтожения в процессе хозяйственной деятельности, техногенного загрязнения, пожаров,
биологического загрязнения и др.) и природных биогенных (поражений болезнями,
вредителями, зоогенных повреждений) угроз;
• по расширению мест произрастания;
• в случае констатации низкой жизненности популяции, обусловленной затруднённой
репродукцией растений, рассматриваются мероприятия по культивированию и
размножению вида вне мест естественного произрастания (ex-situ) для последующей его
репатриации в условия in-situ.
Адресуются конкретным исполнителям (землепользователям,
землепользователям, подразделениям
Минприроды,
Минприроды, научным учреждениям,
учреждениям, вузам)
вузам) с указанием сроков исполнения

План-график реализации мероприятий по
сохранению ятрышника обожженного,
обожженного,
адресованный конкретным исполнителям с
указанием сроков исполнения

Очередность составления «Планов действий»,

главным образом, определяется категорией
национального природоохранного статуса
конкретного вида растений, т.е. степенью его
уязвимости. В первую очередь составления таких
планов требуют виды I-й и II-й категорий
охраны, имеющие высокую степень риска
исчезновения. В дальнейшем эти мероприятия
следует распространить на виды III категории и
отдельные популяции видов IV категории,
которым угрожает гибель
К настоящему времени подготовлены Планы
действий для 36 видов

Анализ количественных и
качественных изменений
состояния вида на территории
Беларуси базируется на
результатах современного
состояния популяций с учётом
представлений (по публикациям,
публикациям,
гербарным коллекциям,
коллекциям,
дневниковым записям
флористов,
флористов, научным отчётам и
др.)
др.) о состоянии и
распространении вида в
различные периоды времени его
обитания на территории
республики.
республи

Особую озабоченность вызывает состояние популяций некоторых видов
растений I-й категории (Aconitum lycoctonum L., Astrantia major L.,
Cinclidotus danubicus Schiffn. & Baumgartner, Cirsium canum (L.) All., Orchis
ustulata L., Phyteuma nigrum F.W. Schmidt., Pinguicula vulgaris L.,
Scorzonera glabra Rupr., Valeriana dioica L., Vicia pisiformis L. ), известных в
настоящее время на территории республики из 1-2 местонахождений.
За последние два десятилетия значительно сократились их размеры
(площадь, численность особей), что свидетельствует о регрессивном
типе сукцессионной динамики этих популяций и необходимости принятия
срочных специальных мер охраны.
Основными лимитирующими факторами распространения являются
• природные сукцессии, которые вызваны или усилены в последние
десятилетия изменением режима землепользования (прекращением
кошения травостоя и частной пастьбы скота и как следствие – зарастание
экотопов древесно-кустарниковой растительностью и
плотнодерновинными злаками),
• изменением гидрологического режима местообитаний,
• рекреация,
• рубки леса,
• повреждение дикими копытными животными.

Опубликованные
брошюры
Вознячук И.П., Семеренко
Л.В., Дубовик Д.В., Скуратович А.Н.
Гроздовник ромашколистный
Вotrychium matricariifolium (a. Braun
ex Dll) Koch) / Планы действий по
сохранению редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
диких животных или дикорастущих
растений. – Минск, 2012. – 27 с.
Вознячук И.П., Семеренко
Л.В., Скуратович А.Н., Дубовик Д.В.
Лосняк Лёзеля – Liparis loeselii (L.)
Rich. / Планы действий по
сохранению редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
диких животных и дикорастущих

растений. – Минск, 2012. – 32 с.
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