
 
 
 
 
 
 
 
 
О передаче под охрану мест   
произрастания дикорастущих  
растений, 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 произрастания 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь, согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемые охранные обязательства* и паспорта   
мест произрастания дикорастущих растений, 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 произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, подлежащие 
передаче под охрану пользователю земельных участков 

 

Название вида 
дикорастущего 

растения, 
передаваемого 

под охрану 

Наименование 
юридического лица, 
которому передается 

под охрану место 
произрастания 
дикорастущего 

растения 

Границы 
передаваемого 

под охрану места 
произрастания 
дикорастущего 

растения  

Площадь 
передаваемого 

под охрану 
места 

произрастания 
дикорастущего 

растения, 
гектаров  

Специальный режим охраны и использования 
передаваемого под охрану места произрастания 

дикорастущего растения 

Кадило 
сарматское 

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

Выдел 44 
квартала 20 
Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 
«Пружанский  
лесхоз» 

3,3 Запрещается: проводить сплошные и постепенные 
рубки главного пользования, рубки обновления и 
формирования (переформирования) лесных насаждений; 
допускать увеличение совокупного проективного 
покрытия подроста и подлеска более 30 %; проводить 
сжигание порубочных остатков древесины, за 
исключением случаев сжигания порубочных остатков в 
очагах вредителей и болезней леса в соответствии с 
техническими нормативными правовыми актами; 
использовать машины на гусеничном ходу, устраивать 
склады лесоматериалов, места заправки и стоянки 
техники; нарушать целостность подстилки и живого 
напочвенного покрова, проводить обработку и 

Кадило 
сарматское 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 18 
квартала 8 
Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 
«Пружанский  
лесхоз» 

1,6 
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Кадило 
сарматское 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 27 
квартала 8 
Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 
«Пружанский  
лесхоз» 

2,3 нарушать целостность почвы, за исключением работ, 
проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров, а 
также научно обоснованных работ по сохранению и 
расселению видов; 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. 
Требуется: проводить разработку лесосек в осенне-
зимний период с устойчивым снежным покровом; 
поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах 
0,4-0,6 

Кадило 
сарматское 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 33 
квартала 8 
Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 
«Пружанский  
лесхоз» 

0,7 

Кадило 
сарматское 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 6 квартала 
12 Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 
«Пружанский  
лесхоз» 

3,0 

Кадило 
сарматское 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 4 квартала 
12 Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 
«Пружанский  
лесхоз» 

3,0 

Кадило 
сарматское 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 10 
квартала 14 
Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 
«Пружанский  

1,4 
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лесхоз» 
Кадило 
сарматское 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 14 
квартала 15 
Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 
«Пружанский  
лесхоз» 

1,8 

Лилия кудреватая ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 44 
квартала 20 
Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 
«Пружанский  
лесхоз» 

3,3 Запрещается: проводить сплошные и постепенные рубки 
главного пользования,  рубки обновления и формирования 
(переформирования) лесных насаждений; использовать 
машины на гусеничном ходу, устраивать склады 
лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; 
допускать увеличение совокупного проективного 
покрытия подроста и подлеска более 30 %; проводить 
сжигание порубочных остатков древесины, за 
исключением случаев сжигания порубочных остатков в 
очагах вредителей и болезней леса в соответствии с 
техническими нормативными правовыми актами; 
нарушать целостность подстилки и живого напочвенного 
покрова, проводить обработку и нарушать целостность 
почвы, за исключением работ, проводимых с целью 
охраны леса и тушения пожаров, а также научно 
обоснованных работ по сохранению и расселению видов; 
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. 
Рекомендуется: проводить разработку лесосек в осенне-
зимний период с устойчивым снежным покровом; 
поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах 

Лилия кудреватая ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 14 
квартала 15 
Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 
«Пружанский  
лесхоз» 

1,8 

Лилия кудреватая ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 9 квартала 
14 Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 
«Пружанский  
лесхоз» 

1,5 

Лилия кудреватая ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выдел 6 квартала 
12 Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 

3,0 
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«Пружанский  
лесхоз» 

0,5-0,7 

Любка 
зеленоцветковая 

ГЛХУ «Пружанский 
лесхоз» 

Выделы 18, 27 
квартала 8 
Ружанского 
лесничества 
ГЛХУ 
«Пружанский  
лесхоз» 

9,6 Запрещается: проводить сплошные, постепенные рубки 
главного пользования; проводить рубки обновления и 
рубки формирования (переформирования) лесных 
насаждений; допускать увеличение совокупного 
проективного покрытия подроста и подлеска более 30 
%; проводить сжигание порубочных остатков 
древесины, за исключением случаев сжигания 
порубочных остатков в очагах вредителей и болезней 
леса в соответствии с техническими нормативными 
правовыми актами; использовать машины на 
гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, 
места заправки и стоянки техники; нарушать 
целостность подстилки и живого напочвенного покрова, 
проводить обработку и нарушать целостность почвы, за 
исключением работ, проводимых с целью охраны леса и 
тушения пожаров, а также научно обоснованных работ 
по сохранению и расселению видов; 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. 
Требуется: проводить разработку лесосек в осенне-
зимний период с устойчивым снежным покровом; 
поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах 
0,4-0,6 

 
 

Паспорта мест произрастания дикорастущих растений находятся у главного лесничего ГЛХУ «Пружанский лесхоз»


