
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.05.2019, 9/95467 

1 

РЕШЕНИЕ ПИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

26 марта 2019 г. № 343 

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, Пинский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Передать под охрану государственному лесохозяйственному учреждению 

«Телеханский лесхоз» и государственному лесохозяйственному учреждению «Пинский 

лесхоз» выявленные места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, согласно приложению. 

2. Утвердить охранные обязательства* и паспорта мест произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь* 

(прилагаются). 
______________________________ 

* Не рассылаются. 

3. Государственному лесохозяйственному учреждению «Телеханский лесхоз» 

и государственному лесохозяйственному учреждению «Пинский 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 И.М.Брилевич 
    
Управляющий делами В.Г.Миленчук 
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Государственная инспекция охраны  

животного и растительного мира  

при Президенте Республики Беларусь 

Пинская городская и районная  

инспекция природных ресурсов  

и охраны окружающей среды 
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  Приложение 

к решению  

Пинского районного  

исполнительного комитета 

26.03.2019 № 343 

Места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,  

подлежащие передаче под охрану пользователям земельных участков 

Название вида 

дикорастущего растения 

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 

Венерин башмачок 

настоящий 

Государственное 

лесохозяйственное учреждение 

«Телеханский лесхоз» (далее – 

ГЛХУ «Телеханский лесхоз») 

Выдел 7 квартала 38 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

11,0 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 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 0,5–0,7 

Венерин башмачок 

настоящий 

ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 17 квартала 39 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

1,8 

Зубянка клубненосная ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 20 квартала 20 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

10,5 Запрещается: проводить сплошные и постепенные рубки главного 

пользования, рубки обновления и формирования (переформирования) 

лесных насаждений; допускать уменьшение сомкнутости полога 

древостоя менее 0,7; допускать увеличение совокупного проективного 

покрытия подроста и подлеска более 40 %; проводить сжигание 

порубочных остатков древесины, за исключением случаев сжигания 

Зубянка клубненосная ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 10 квартала 21 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

4,5 
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Зубянка клубненосная ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 20 квартала 29 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

5,5 порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса 

в соответствии с 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 вида; 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; проводить мероприятия, 

направленные на снижение проективного покрытия кустарников: 

проективное покрытие кустарников в местах произрастания не 

должно превышать 40 % 

Зубянка клубненосная ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 13 квартала 30 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

4,9 

Зубянка клубненосная ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 6 квартала 37 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

1,1 

Зубянка клубненосная ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 7 квартала 38 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

11,0 

Касатик сибирский ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 24 квартала 31 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

9,9 Запрещается: проводить первичное залужение; нарушать почвенный 

покров, за исключением подсева трав без перепашки или другого 

механического нарушения дернины с периодичностью не чаще, чем 

один раз в 10 лет, а также работ, проводимых с целью охраны леса 

и тушения пожаров; использовать тяжелую технику с давлением, 

превышающим 0,3 кг на см почвы, при проведении полевых или иных 

работ; создавать лесные культуры на нелесных землях; допускать 

перевыпас сельскохозяйственных животных и образование 

скотопрогонных троп. Количество голов крупного рогатого скота не 

должно превышать нормы допустимой нагрузки на пастбища, 

приведенные в ТКП 17.05-01-2014 (02120) «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Растительный мир. Правила охраны 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным 

в Красную книгу Республики Беларусь, и мест их произрастания», 

утвержденного постановлением Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. 

№ 5-Т; 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: в местах массового отдыха проводить рекреационное 

благоустройство территории, организацию и обустройство 

экологических троп и мест отдыха (видовых точек, пикниковых 

полян, малых архитектурных форм и т.д.) с учетом мест 

произрастания видов, взятых под охрану; проводить мероприятия, 

Касатик сибирский ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 8 квартала 38 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

10,8 

Касатик сибирский ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 7 квартала 39 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

1,1 

Касатик сибирский ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 3 квартала 40 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

9,8 
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направленные на снижение проективного покрытия кустарников: 

проективное покрытие кустарников в местах произрастания не 

должно превышать 20 %; на землях сельскохозяйственного 

назначения проводить ежегодное сенокошение, начиная с 15 июля 

Лилия кудреватая ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 11 квартала 40 Поречского 
лесничества ГЛХУ «Телеханский 
лесхоз» 

3,4 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 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. 
Требуется: проводить разработку лесосек в осенне-зимний период 
с устойчивым снежным покровом; поддерживать сомкнутость полога 
древостоя в пределах 0,5–0,7 

Любка зеленоцветковая ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 16 квартала 31 Поречского 
лесничества ГЛХУ «Телеханский 
лесхоз» 

6,9 Запрещается: проводить сплошные, 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 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 

Любка зеленоцветковая ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 13 квартала 32 Поречского 
лесничества ГЛХУ «Телеханский 
лесхоз» 

3,2 

Любка зеленоцветковая ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 1 квартала 39 Поречского 
лесничества ГЛХУ «Телеханский 
лесхоз» 

1,5 

Тайник яйцевидный ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 16 квартала 39 Поречского 
лесничества ГЛХУ «Телеханский 
лесхоз» 

0,3 
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Пальчатокоренник майский ГЛХУ «Телеханский лесхоз» Выдел 4 квартала 39 Поречского 

лесничества ГЛХУ «Телеханский 

лесхоз» 

26,9 Запрещается: проводить первичное залужение; нарушать почвенный 

покров, за исключением подсева трав без перепашки или другого 

механического нарушения дернины с периодичностью не чаще, чем 

один раз в 10 лет, а также работ, проводимых с целью охраны леса 

и тушения пожаров; использовать тяжелую технику с давлением, 

превышающим 0,3 кг на см почвы, при проведении полевых или иных 

работ; создавать лесные культуры на нелесных землях; допускать 

перевыпас сельскохозяйственных животных и образование 

скотопрогонных троп. Количество голов крупного рогатого скота не 

должно превышать нормы допустимой нагрузки на пастбища, 

приведенные в ТКП 17.05-01-2014 (02120) «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Растительный мир. Правила охраны 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным 

в Красную книгу Республики Беларусь, и мест их произрастания», 

утвержденного постановлением Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. 

№ 5-Т; 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: в местах массового отдыха проводить рекреационное 

благоустройство территории, организацию и обустройство 

экологических троп и мест отдыха (видовых точек, пикниковых 

полян, малых архитектурных форм и т.д.) проводить с учетом мест 

произрастания видов, взятых под охрану; проводить ежегодное 

сенокошение на землях сельскохозяйственного назначения, начиная 

с 15 июля; проводить мероприятия, направленные на снижение 

проективного покрытия кустарников: проективное покрытие 

кустарников в местах произрастания не должно превышать 40 %  

Венерин башмачок 

настоящий 

Государственное 

лесохозяйственное учреждение 

«Пинский лесхоз» (далее – ГЛХУ 

«Пинский лесхоз») 

Выдел 9 квартала 33 

Житновичского лесничества 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» 

10,5 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 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 

Венерин башмачок 

настоящий 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» Выдел 10 квартала 34 

Житновичского лесничества 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» 

30,8 

Венерин башмачок 

настоящий 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» Выдел 18 квартала 41 

Житновичского лесничества 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» 

22,1 
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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 0,5–0,7 

Кадило сарматское ГЛХУ «Пинский лесхоз» Выдел 18 квартала 41 

Житновичского лесничества 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» 

22,1 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 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 

Чемерица Лобеля ГЛХУ «Пинский лесхоз» Выдел 11 квартала 35 

Житновичского лесничества 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» 

3,0 Запрещается: залужение, перезалужение и иные формы улучшения 

лугов; повреждение живого напочвенного покрова, за исключением 

подсева трав без перепашки или другого механического нарушения 

дернины с периодичностью не чаще, чем один раз в 10 лет, 

за исключением научно обоснованных мероприятий, направленных на 

сохранение и расселение вида; использование при проведении работ 

машин на гусеничном ходу; перевыпас скота и образование 

скотопрогонных троп. Количество голов крупного рогатого скота не 

должно превышать нормы допустимой нагрузки на пастбища, 

приведенные в ТКП 17.05-01-2014 (02120) «Охрана окружающей 

среды и природопользование. Растительный мир. Правила охраны 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным 

в Красную книгу Республики Беларусь, и мест их произрастания», 

утвержденного постановлением Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. 

Чемерица Лобеля ГЛХУ «Пинский лесхоз» Выдел 14 квартала 35 

Житновичского лесничества 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» 

21,0 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.05.2019, 9/95467 

7 

№ 5-Т; создание лесных культур; выполнение работ 

по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением 

существующего гидрологического режима (за исключением работ 

по его восстановлению). 

Требуется: проводить ежегодное сенокошение, начиная с 15 июля; 

проведение работ, направленных на предотвращение зарастания 

древесно-кустарниковой растительностью: проективное покрытие 

кустарников не должно превышать 40 % 

Зубянка клубненосная ГЛХУ «Пинский лесхоз» Выдел 4 квартала 33 

Житновичского лесничества 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» 

21,0 Запрещается: проводить сплошные и постепенные рубки главного 

пользования, рубки обновления и формирования (переформирования) 

лесных насаждений; допускать уменьшение сомкнутости полога 

древостоя менее 0,7; допускать увеличение совокупного проективного 

покрытия подроста и подлеска более 40 %; проводить сжигание 

порубочных остатков древесины, за исключением случаев сжигания 

порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса 

в соответствии с 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 вида; 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; проводить мероприятия, 

направленные на снижение проективного покрытия кустарников: 

проективное покрытие кустарников в местах произрастания не 

должно превышать 40 % 
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Лилия кудреватая ГЛХУ «Пинский лесхоз» Выдел 4 квартала 40 

Житновичского лесничества 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» 

16,4 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 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. 

Требуется: проводить разработку лесосек в осенне-зимний период 

с устойчивым снежным покровом; поддерживать сомкнутость полога 

древостоя в пределах 0,5–0,7 

  


