Особо охраняемые природные территории
Республиканский биологический заказник «Фаличский Мох» объявлен в Стародорожском районе Минской области в
целях сохранения и рационального использования ценных лесо-болотных экологических систем, мест произрастания клюквы
болотной, а также диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики
Беларусь.
На территории республиканского биологического заказника «Фаличский Мох» запрещаются (за исключением случаев,
когда это предусмотрено планом управления данного заказника)
проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением естественного ландшафта и существующего
гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению;
размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в санкционированных местах временного хранения
отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов
сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду
выжигание сухой растительности и ее остатков на корню, сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины
возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок
механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или)
рыболовов, эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологически: сооружений для обустройства и (или)
благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности,
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением случаев, когда это
связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной настоящим
Положением;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, за исключением с бора клюквы болотной в соответствии с
законодательством;
разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных i других мест отдыха, стоянок механических
транспортных средств вне установленных мест;
движение механических транспортных средств вне дорог, кроме транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов,
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление заказником заказников) в случае его создания,
Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему организаций, Государственной инспекции охраны животного и растительного
Президенте Республики Беларусь, а также транспортных средств, привлечем выполнения лесохозяйственных работ;
применение химических средств защиты растений авиационным методо м.
охота в период с 1 марта по 14 мая;
сенокошение в период размножения диких животных (апрель - июнь); рубки леса главного пользования.
Гидрологический заказник местного значения «Солон -Солянка (далее заказник «Солон-Солянка») образован на
землях Стародорожского района Минской области для стабилизации водного режима на участках пойм рек Солон и Солянка,
находящихся в естественном состоянии, для сохранения растительного и животного мира, присущих данной территории,
сохранения водного режима на прилегающих площадях.
Заказник «Солон-Солянка» объявлен без изъятия земельных уч астков землепользователей.
На территории заказника «Солон-Солянка» запрещаются следующие виды деятельности (за исключением мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера):
проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического
режима, кроме ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования мелиоративных си стем;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; проведение всех видов рубок, за исключением выборочных
и санитарных рубок по согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь: уборки, захламленности, расчистки квартальных просек и рубок ухода осветление, прочистка:
возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок
механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или)
рыболовов, эколого-информационных центров, сооружений для обустройства и (или) благ 0устройства зон и мест отдыха,
туристических стоянок, экологических троп;
бурение скважин;
размещение отходов, за исключением размещения порубочных остатков при
проведении лесохозяйственной
деятельности и отходов потребления в санкционированных местах временного хранения до их перевозки на объекты захоронения,
обезвреживание отходов и (или) на объекты по использованию отходов;
— отведение сточных вод в окружающую среду;
--- забор воды из рек на водоснабжение и орошение;
--- уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой живого напочвенного покрова и лесной подстилки,
снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением мероприятий по регулированию и численности инвазивных
чужеродных видов дикорастущих растений, противопожарных мероприятий, работ связанных с восстановлением

численности (реинтродукцией) диких животных и популяции дикорастущих растений, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь, отвода и таксации лесосек, лесосечных работ и работ по трелевке и вывозке древесины при проведении
рубок леса не запрещенных настоящим Положением, расчистке квартальных просек, уборке опасных деревьев в полосах леса,
прилегающих к просекам воздушных линий электропередачи, работ по инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок
механических средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов,
эколого-информационных центров, работ по обустройству (или) благоустройству (в том числе строительству сооружений)
зон и мест отдыха, туристических стоянок, экологических троп;
размещение палаточных городков, других оборудованных зон и мест отдыха, туристических стоянок, стоянок механических
транспортных средств вне мест, установленных местными исполнительными и распорядительными органами;
сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ по удалению древесно-кустарниковой
растительности, за исключением случаев сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса, вдоль
автомобильных дорог в эстетических целях в соответствии с техническими нормативными правовыми актами; е костров (кроме
мест отдыха, предусмотренных технологическими нормативными правовыми актами;
разведение костров (роме мест отдыха, предусмотренных технологическими картами на разработку лесосек), размещение
палаточных городков, других оборудованных зон и мест отдыха, туристических стоянок, стоянок механических транспортных
средств вне установленных местными исполнительными и распорядительными органами;
применение средств защиты растений.
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, кроме механических
транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь
и подчиненных ему организаций, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь, ее областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, местных исполнительных
и распорядительных органов для осуществления контроля за использованием и охраной земель, пользователей охотничьих угодий,
находящихся в границах заказника, а также транспортных средств, выполняющих в границах заказника лесосечные работы, работы
по трелевке и вывозке древесины, работы по охране и защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и дачного и дачного строительства;
создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников;
интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений.
Биологичекий заказник местного значения «Черемша» (далее - заказник «'Черемша») образован на землях Стародорожского
района Минской области в целях сохранения популяций редких и охраняемых растений и особо ценных растительных сообществ.
Заказник «Черемша» объявлен без изъятия земельных участков у землепользователей.
На территории заказника «Черемша» запрещаются следующие виды деятельности (за исключением мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных природного и техногенного характера):
заготовка дикорастущего растения черемши (медвежьего лука);
заготовка, закупка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами;
проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического
режима, кроме ремонтно-эксплуатационных работ по обеспечению функционирования мелиоративных си стем;
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
размещение отходов, за исключением размещения порубочных остатков при проведении лесохозяйственной деятельности
и отходов потребления в санкционированных местах временного хранения до их перевозки на объекты захоронения,
обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;
проведение всех видов рубок, за исключением выборочных и сплошных санитарных рубок по согласованию с
территориальными органами МИНИСТЕРСТВА природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, уборки
захламленности, расчистки квартальных просек вне вегетационного периода с установившимся снежным покровом, рубок ухода
(осветление, прочистка);
вырубка деревьев дуба, клена, вяза, ясеня, липы, за исключение м случаев ветровалов, буреломов, снеговалов, снеголомов,
сухостоя;
возведение объектов строительства, за исключением строительства инж енерных и транспортных коммуникаций, стоянок
механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или)
рыболовов, эколого-информационных центров, сооружений для обустройства и (или) благо устройства зон и мест отдыха,
туристических стоянок, экологических троп;
уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-куст растительности, живого напочвенного покрова и лесной
подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением мероприятий по регулированию распространения и
численности инвазивных чужеродных видов дикорастущих растений, противопожарных мероприятий, работ связанных с
восстановлением численности (реинтродукцией) диких животных и популяции дикорастущих растений, включенных в Красную
книгу Республики Беларусь, отвода и таксации лесосек, лесосечных работ и работ по трелевке и вывозке древесины с
установившимся снежным покровом, при проведении рубок леса не запрещенных настоящим Положением, расчистке квартальных

просек, уборке опасных деревьев в полосах леса, прилегающих к просекам в линий электропередачи, работ по строительству
инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения
лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, информационных центров, работ по обустройству (или) благоустройству
(в строительству сооружений) зон и мест отдыха, туристических стоянок, экол огических троп;
разведение костров (кроме мест отдыха, предусмотренных техноло гическими картами на разработку лесосек), размещение
палаточных городков, других оборудованных зон и мест отдыха, туристических стоянок, стоянок механических транспорт ных
средств вне мест, установленных местными исполнительными и распорядительными opганами;
сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ по удалению древесно-кустарниковой
растительности, за исключением случаев сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса;

выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на корню;
применение химических средств защиты растений;
движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог и специально оборудованных мест, кроме механических
транспортных средств органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны
Республики Беларусь и его территориальных органов, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь и подчиненных ему организаций
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и
межрайонных инспекций охраны животного и мира, местных исполнительных и распорядительных органов для контроля за
использованием и охраной земель, пользователей охотничьих угодий, находящихся в границах заказника, а также транспортных
средств, выполняющих в границах заказника, лесосечные работы, работы по трелевке и вывозке древесины, работы по охране и
защите лесного фонда, лесовосстановлению и лесоразведению;
предоставление земельных участков для коллективного садоводства и дачного строительства;
создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников;
интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений.
Памятник природы местного значения «Камень-валун»
В границах памятника природы установлен режим охраны и использования, согласно которому запрещаются:
Проведение работ, связанных с нарушением естественного состояния грунта (за исключением научно обоснованных работ по
изучению объекта охраны);
Взрывные и другие работы, которые могут нарушить целостность природного комплекса;
перемещение валуна;
подъем на него;
нанесение выбоин, царапин, надписей;
окраска валуна .
Границы охранной зоны памятника природы проходят в 4 м от кромки соприкосно вения валуна с поверхностью земли.
В границах охранной зоны памятника природы установлен режим охраны и использования, согласно которому запрещаются:
вспашка земель;
проведение работ, связанных с нарушением естественного состояния грунта (за исключением научно обоснованных работ по
изучению объекта охраны);
бурение скважин;
взрывные и другие работы, которые могут нарушить целостность природного комплекса;
возведение, реконструкция объектов строительства;
разведка и разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
выпас и прогон сельскохозяйственных животных;
разведение костров;
размещение отдельных палаток и палаточных городков, других оборудованных зон и мест отдыха, туристических стоянок,
стоянки механических транспортных средств;
движение и стоянка механических транспортных средств;
размещение отходов;
раскорчевка пней;
сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ и иных работ по удалению древесно-кустарниковой
растительности;
создание лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников;
интродукциия инвазивных чужеродных видов растений

