
 

 

В местах обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь, запрещается: 

 

Барсук: 

 
 

- строительство зданий и сооружений, прокладка дорог, линий электропередачи и 

иных коммуникаций;  

- проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением есте-

ственного ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ по 

его восстановлению;  

- разрушение нор барсука; 

- нарушение естественного почвенного покрова, за исключением работ по охране и 

защите лесного фонда;  

- все виды рубок, уборка бурелома, ветровала, валежника;  

- размещение твердых бытовых отходов; 

- нахождение с собаками, охота с капканами и ловушками, установленными на 

земле;  

- применение ядохимикатов, минеральных и органических удобрений. 

 



 

Черный аист: 

 
В гнездовой период с 1 апреля по 15 августа - хозяйственная деятельность, 

приводящая к беспокойству птиц, гибели гнезд и кладок птиц:  

- охота;  

- проведение лесохозяйственных мероприятий, выпас и прогон скота;  

- посещение людьми, за исключением случаев, связанных с проведением научных 

исследований либо обеспечением охраны вида;  

- все виды рубок главного и промежуточного пользования, за исключением выбо-

рочных санитарных рубок слабой интенсивности (до 10 %, проводимых во вне-

гнездовой период);  

- вырубка деревьев с гнездами; проведение мелиоративных работ, а также работ, 

связанных с изменением естественного ландшафта и существующего гидрологиче-

ского режима, кроме работ по его восстановлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Большая выпь: 

 
 

В гнездовой период с 1 апреля по 1 августа - хозяйственная деятельность, 

приводящая к беспокойству птиц, гибели гнезд и кладок:  

- охота,  

- изменение уровня воды в водотоках и водоемах с искусственным регулированием 

уровня воды;  

- промысловый и любительский лов рыбы;  

- регулирование численности рыбоядных видов ружейным методом охоты;  

- использование плавучих средств с моторами (кроме рыбоводных прудов); прове-

дение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением естественного 

ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ по его вос-

становлению (кроме прудов рыбхозов);  

- расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной полосе водоемов и 

водотоков (кроме прудов рыбхозов, где рекомендуется сохранять высокостебель-

ную растительность на островах и мелководьях);  

- добыча торфа и сапропелей; сброс неочищенных сточных вод в водоемы;  

- применение ядохимикатов, в том числе уничтожение надводной растительности с 

применением гербицидов;  

- выжигание сухой надводной растительности, за исключением выполнения научно 

обоснованных работ по выжиганию сухой растительности и ее остатков на корню, 

тростника, камыша и других зарослей дикорастущих растений. 

 

 

 

 



 

Серый журавль: 

 
 

В гнездовой период с 15 апреля по 15 июля - хозяйственная деятельность, 

приводящая к беспокойству птиц, гибели гнезд и кладок:  

- охота;  

- проведение лесохозяйственных и сельскохозяйственных мероприятий;  

- прогон, выпас скота и организация летних лагерей для него;  

 

проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением естест-

венного ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ по 

его восстановлению;  

- добыча торфа и сапропеля; применение ядохимикатов, авиаобработка и авиапод-

кормка минеральными удобрениями сельскохозяйственных и лесных угодий;  

- выжигание сухой растительности и ее остатков на корню, за исключением вы-

полнения научно обоснованных работ по выжиганию сухой растительности и ее 

остатков на корню, тростника, камыша и других зарослей дикорастущих растений. 

 



 

Белоспинный дятел: 

 
 

В гнездовой период с 15 марта по 1 июля - хозяйственная деятельность, при-

водящая к беспокойству птиц, гибели гнезд и кладок, в том числе: 

-проведение охоты и лесохозяйственных мероприятий, посещение людьми, за ис-

ключением случаев, связанных с проведением научных исследований либо обес-

печением охраны вида;  

- все виды рубок главного и промежуточного пользования;  

- проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением есте-

ственного ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ по 

его восстановлению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зеленый дятел: 

 
 

В гнездовой период с 15 марта по 1 июля - хозяйственная деятельность, при-

водящая к беспокойству птиц, гибели гнезд и кладок, в том числе: 

- проведение охоты и лесохозяйственных мероприятий, посещение людьми, за ис-

ключением случаев, связанных с проведением научных исследований либо обес-

печением охраны вида;  

- все виды рубок главного и промежуточного пользования; 

- проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением есте-

ственного ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ по 

его восстановлению; применение ядохимикатов. 

 

 

 

 

 

 



Малый подорлик: 

 
 

В гнездовой период с 1 апреля по 15 августа - хозяйственная деятельность, 

приводящая к беспокойству птиц, гибели гнезд и кладок птиц:  

- охота;  

- проведение лесохозяйственных мероприятий, выпас и прогон скота; посещение 

людьми, за исключением случаев, связанных с проведением научных исследова-

ний либо обеспечением охраны вида; 

- все виды рубок главного и промежуточного пользования, за исключением выбо-

рочных санитарных рубок слабой интенсивности (до 10 %, проводимых во вне-

гнездовой период); 

- вырубка деревьев с гнездами; 

- проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением есте-

ственного ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ по 

его восстановлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обыкновенный зимородок: 

 
 

В гнездовой период с 15 марта по 1 июля - хозяйственная деятельность, при-

водящая к беспокойству птиц, гибели гнезд и кладок, в том числе: 

- устройство мест отдыха вне установленных стоянок; гидротехническое и гидро-

мелиоративное строительство; обвалование и спрямление русла реки. 

 

 

 

 

 

 

 


