
 
 
 
 
 
 
 
 
О передаче под охрану мест   
обитания диких животных, 
относящихся к видам, 
включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь  
 

На основании пункта 7 Положения о порядке передачи мест 
обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, под охрану пользователям земельных участков и 
(или) водных объектов, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638 «О некоторых 
вопросах обращения с дикими животными и дикорастущими растениями», 
Малоритский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Передать под охрану государственному лесохозяйственному 
учреждению «Пружанский лесхоз» выявленные места обитания диких 
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемые охранные обязательства* и паспорта   
мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь*.  

3. Государственному лесохозяйственному учреждению 
«Пружанский лесхоз» обеспечить внесение изменений в проект 
лесоустройства в связи с установленными на земельных участках 
специальными режимами охраны и использования. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Председатель                                                                     М.Н.Крейдич 
 

Управляющий делами                                                      И.А.Валентюк 
  
  
_____________________  
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Приложение  
к решению 
Пружанского  районного  
исполнительного комитета 

 
                                  

Места обитания диких животных, относящихся 
к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, подлежащие передаче 
под охрану пользователю земельных участков 

 

Название вида 
дикого 

животного, 
передаваемого 

под охрану 

Наименование 
юридического лица, 
которому передается 

под охрану место 
обитания дикого 

животного 

Границы передаваемого под 
охрану места обитания дикого 

животного  

Площадь 
передаваемого 

под охрану 
места обитания 

дикого 
животного, 

гектаров  

Специальный режим охраны и 
использования передаваемого под 

охрану места обитания дикого 
животного 

Белоспинный  
дятел 

Государственное 
лесохозяйственное 
учреждение 
«Пружанский лесхоз» 
(далее - ГЛХУ 
«Пружанский лесхоз») 

Выделы 2-5, 7 квартала 55 
Ружанского лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

24,2 Запрещается: в гнездовой период с 1 
марта по 1 июля осуществлять 
хозяйственную деятельность, 
приводящую к беспокойству птиц, 
гибели их гнезд и кладок: охоту, 
проведение лесосечных работ, 
заготовку живицы, второстепенных 
лесных ресурсов, побочное 
лесопользование, применение средств 
защиты растений и всех видов 
удобрений, посещение людьми, за 
исключением мероприятий, связанных 
с охраной леса, проведением научных 
исследований и обеспечением охраны 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 3, 5 квартала 54 
Ружанского лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

9,0 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 16, 17 квартала 11 
Ружанского лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

12,5 

Белоспинный  
дятел  

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 32, 41, 42  квартала 144 
Лысковского лесничества 

8,9 



3 
 

ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» видов;   проводить все виды рубок; 
проводить гидротехническую 
мелиорацию земель и иные работы по 
регулированию водного режима почв, 
поверхностных и грунтовых вод, кроме 
работ по восстановлению нарушенного 
режима 
 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 22, 27, 32, 36 квартала 
150 Лысковского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

6,6 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 4, 8 квартала 150 
Лысковского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

16,8 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 12, 17 квартала 150 
Лысковского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

15,8 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 4, 9 квартала 147, 
выдел 30 квартала 148 
Лысковского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

18,5 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 6, 7 квартала 147 
Лысковского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

17,1 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 26, 27 квартала 48, 
выдел 5 квартала 57 
Березовского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

6,1 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 14 квартала 57 
Березовского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

10,3 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 11, 12  квартала 57 
Березовского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

9,4 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 6, 12 квартала 49 
Березовского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

29,0 

Белоспинный  ГЛХУ «Пружанский Выдел 6 квартала 50, выдел 2 36,1 
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дятел лесхоз» квартала 58 Березовского 

лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 19 квартала 83, выдел 15 
квартала 84 Березовского 
лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

13,8 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 43, 45-47 квартала 91 
Березовского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

10,0 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 7-9, 12 квартала 95 
Михалинского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

15,5 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 1, 2 квартала 95 
Михалинского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

13,3 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 1, 7 квартала 58 
Михалинского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

10,4 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 13, 16 квартала 58 
Михалинского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

14,3 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 5, 10, 11, 26 квартала 
46  Пружанского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

9,9 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 14, 21 квартала 45  
Пружанского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

10,4 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 29 квартала 51  
Мокровского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

10,7 
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Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 13, 22, 27, 34 квартала 
184  Городеченского 
лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

45,7 

Белоспинный  
дятел 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 47 квартала 183  
Городеченского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

22,8 

Трехпалый дятел ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 12, 13 квартала 147 
Лысковского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

24,8 

Трехпалый дятел ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 40, 46 квартала 144 
Лысковского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

8,1 

Трехпалый дятел ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 62 квартала 142, выдел 2 
квартала 147, выделы 15, 21 
квартала 148  Лысковского 
лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

10,7 

Трехпалый дятел ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 29 квартала 48, выделы 
7, 8 квартала 57  Березовского 
лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

12,9 

Трехпалый дятел ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 14  квартала 50, выдел 3 
квартала 51 Березовского 
лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

5,4 

Трехпалый дятел ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 4, 6-9 квартала 65 
Михалинского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

21,6 

Трехпалый дятел ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 15 квартала 70, выдел 11 
квартала 71 Березовского 

20,0 



6 
 

лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

Трехпалый дятел ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 14, 18 квартала 7 
Ружанского лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

10,4 

Трехпалый дятел ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 20, 29, 30 квартала 11 
Ружанского лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

13,9 

Зеленый дятел ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 5 квартала 96 
Михалинского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

14,5 

Зеленый дятел ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 3, 15 квартала 57 
Михалинского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

37,8 

Зеленый дятел ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 1 квартала 79 
Березовского  лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

41,8 

Серый журавль ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 47-49 квартала 183 
Городеченского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

36,1 Запрещается в гнездовой период с 15 
апреля по 15 июля осуществлять 
хозяйственную деятельность, 
приводящую к беспокойству птиц, 
гибели их гнезд и кладок: охоту, 
проведение лесосечных работ, 
заготовку второстепенных лесных 
ресурсов, побочное лесопользование, 
прогон скота. 
Требуется: проводить регулирование 
численности енотовидной собаки. 
Изъятие проводить во внегнездовой 
период; проводить мероприятия по 
восстановлению естественного 

Серый журавль ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 17  квартала 149, выделы 
1-3 квартала 150 Лысковского 
лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

12,9 
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гидрологического режима 
Мухоловка- 
белошейка 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 4 квартала 100 
Михалинского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

51,7 Запрещается: в гнездовой период с 1 
мая по 15 июля осуществлять 
хозяйственную деятельность, 
приводящую к беспокойству птиц, 
гибели их гнезд и кладок: проведение 
лесосечных работ, заготовку живицы, 
второстепенных лесных ресурсов, 
побочное лесопользование, применение 
средств защиты растений и всех видов 
удобрений;  проводить вырубку 
старовозрастных дуплистых деревьев;  
проводить все виды рубок главного 
пользования, а также рубки ухода за 
лесами, рубки реконструкции, 
обновления и формирования 
(переформирования) лесных 
насаждений. 
Требуется устанавливать 
искусственные гнездовья 

Мухоловка- 
белошейка 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 3 квартала 78 
Березовского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

19,3 

Мухоловка- 
белошейка 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 5-8 квартала 79 
Березовского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

12,9 

Воробьиный сыч ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 6 квартала 50 
Березовского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

30,3 Запрещается: в гнездовой период с 1 
марта по 1 июля осуществлять 
хозяйственную деятельность, 
приводящую к беспокойству птиц, 
гибели их гнезд и кладок: охоту, 
проведение лесосечных работ, 
заготовку живицы, второстепенных 
лесных ресурсов, побочное 
лесопользование; применение средств 
защиты растений и всех видов 
удобрений; посещение людьми, за 
исключением мероприятий, связанных 

Воробьиный сыч ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 6, 8, 14, 16-18 квартала 
185 Городеченского 
лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

37,3 

Воробьиный сыч ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 33, 34, 36-38 квартала 
185 Городеченского 
лесничества ГЛХУ 
«Пружанский  лесхоз» 

17,5 

Воробьиный сыч ГЛХУ «Пружанский Выделы 28, 29 квартала 185 23,9 



8 
 

лесхоз» Городеченского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

с охраной леса, проведением научных 
исследований и обеспечением охраны 
вида; проводить все виды рубок; 
устраивать склады, места заправки и 
стоянки техники; проводить 
гидротехническую мелиорацию земель 
и иные работы по регулированию 
водного режима почв, поверхностных и 
грунтовых вод, кроме работ по 
восстановлению нарушенного режима. 
Требуется на участках с дефицитом 
старовозрастных дуплистых деревьев 
осуществлять изготовление и 
развешивание специальных 
искусственных гнезд 

Воробьиный сыч ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 3, 17 квартала 64 
Михалинского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

12,6 

Броненосец 
связанный 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 16 квартала 85 
Березовского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

3,5 Запрещается: применять химические 
средства защиты растений; применять 
все виды удобрений; проводить 
гидротехническую мелиорацию земель 
и иные работы по регулированию 
водного режима почв, кроме работ по 
восстановлению нарушенного режима; 
осуществлять производство 
монодоминантных лесных культур 
хвойных пород, а также культур с 
использованием интродуцированных 
пород деревьев и кустарников; сжигать 
порубочные остатки заготавливаемой 
древесины, за исключением случаев 
сжигания порубочных остатков в 
очагах стволовых вредителей, 
сосудистых и некрозно-раковых 

Броненосец 
связанный 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 15, 22 квартала 35 
Пружанского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

21,8 

Броненосец 
связанный 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 1 квартала 45 
Пружанского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

8,7 

Броненосец 
связанный 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 14 квартала 45 
Пружанского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

6,9 

Броненосец 
связанный 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 6 квартала 46 
Пружанского лесничества 
ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 

9,1 

Броненосец ГЛХУ «Пружанский Выделы 2, 3 квартала 130 5,4 
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связанный лесхоз» Лысковского лесничества 

ГЛХУ «Пружанский  лесхоз» 
болезней в соответствии с 
нормативными правовыми актами; 
осуществлять прогон и выпас 
сельскохозяйственных животных, 
организацию летних лагерей для них. 
Требуется: проводить разработку 
лесосек в зимний период с устойчивым 
снежным покровом; проводить очистку 
мест рубок способом сбора 
порубочных остатков в кучи и 
оставления их для перегнивания 

 
 
 

Паспорта мест обитания диких животных находятся у главного лесничего ГЛХУ «Пружанский лесхоз»


