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Решение Полоцкий райисполком 383 16.03.2018 О передаче под охрану
выявленных типичных биотопов
РЕШЕНИЕ ПОЛОЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 марта 2018 г. № 383
О передаче под охрану выявленных типичных биотопов
На основании пункта 7 Положения о порядке передачи типичных и (или) редких природных
ландшафтов и биотопов под охрану пользователям земельных участков и (или) водных
объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12
июля 2013 г. № 611, Полоцкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1.Передать
под
охрану государственному
лесохозяйственному учреждению
«Дретунский лесхоз» выявленные типичные биотопы согласно приложению.
2.Утвердить прилагаемые охранные обязательства* и паспорта типичных или редких
биотопов*.
* Не рассылаются.
3.Государственному лесохозяйственному учреждению «Дретунский лесхоз» обеспечить
внесение изменений в проект лесоустройства в связи с установленным на земельных
участках соответствующим специальным режимом охраны.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на директора
государственного лесохозяйственного учреждения «Дретунский лесхоз» и начальника
Новополоцкой городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Н.Н.Шевчук
Управляющий делами
С.А.Труханов
СОГЛАСОВАНО
Начальник Новополоцкой городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны
окружающей среды
В.Д.Куксенок
СОГЛАСОВАНО
Директор государственного лесохозяйственного учреждения
«Дретунский лесхоз»
С.П.Липовка
05.03.2018
05.03.2018
СОГЛАСОВАНО
Начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь С.В.Новиков
19.02.2018
Приложение к решению
Полоцкого районного
исполнительного комитета
16.03.2018 № 383
Типичные биотопы, подлежащие передаче под охрану пользователям земельных
участков и (или) водных объектов
Наименования
Границы и
Названия юридических лиц, площадь
№ типичных которым
передаваемых Специальный режим охраны и
п/ или
передаются под
под охрану
использования передаваемых под
п редких
охрану типичные
типичных или охрану типичных или редких биотопов
биотопов или редкие
редких
биотопы
биотопов
1

Верховые Государственное
Выдел 1
болота
лесохозяйственное квартала 5,

Запрещается:
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учреждение
«Дретунский
лесхоз» (далее –
ГЛХУ «Дретунский
лесхоз»)

выдел 7
квартала 6,
выдел 1
квартала 7 1го
Дретунского
лесничества
ГЛХУ
«Дретунский
лесхоз»,
общей
площадью
192,8 гектара

проведение работ, связанных с
изменением рельефа и
существующего гидрологического
режима (добыча торфа и сапропеля,
гидротехническая мелиорация и т.п.),
кроме работ по его восстановлению
или поддержанию на нужном уровне
(перекрытие каналов, снижение
пропускной способности каналов,
регулирование стока по средствам
перемычек и шлюзов и пр.,
реконструкция гидромелиоративной
сети);
сброс сточных вод;
посещение в пожароопасные
периоды; выжигание растительности;
повреждение и уничтожение
древесной и кустарниковой
растительности за исключением
выполнения допускаемых
лесохозяйственных работ, а также
работ по охране и защите лесного
фонда;
заготовка дикорастущих растений и
(или) их частей без согласования с
Министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь; применение
химических средств защиты
растений, минеральных удобрений;
устройство туристических стоянок,
пикниковых полян с кострищами,
размещение палаточных городков за
исключением специально
отведенных в установленном порядке
мест;
проведение работ, связанных с
изменением рельефа и
существующего гидрологического
режима (добыча торфа и сапропеля,
гидротехническая мелиорация и т.п.)
на водосборе, кроме работ по его
восстановлению или поддержанию
на нужном уровне (перекрытие
каналов,

снижение пропускной способности
каналов, регулирование стока по
средствам перемычек и шлюзов и пр.,
реконструкция гидромелиоративной сети);
размещение объектов хозяйственной
застройки (хоздворы, фермы, хранилища
минеральных удобрений, ядохимикатов,
отстойники и пр.) на расстоянии менее
1 километра от края болота;
размещение всех видов предприятий на
расстоянии менее 1 километра от границы
болота;
устройство объектов хранения отходов на
расстоянии менее 1 километра от границы
болота;
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применение химических средств защиты
растений, минеральных удобрений на
расстоянии менее 300 метров от края
болота;
распашка земель на расстоянии менее 100
метров от границы болота
Запрещается:
проведение работ, связанных с
изменением рельефа и существующего
гидрологического режима (добыча торфа и
сапропеля, гидротехническая мелиорация
и т.п.), кроме работ по его восстановлению
или поддержанию на нужном уровне
(перекрытие каналов, снижение
Выдел 4
пропускной способности каналов,
квартала 11,
регулирование стока по средствам
выделы 1, 2,
перемычек и шлюзов и пр., реконструкция
14
гидромелиоративной сети);
квартала 12,
сброс сточных вод;
выдел 28
посещение в пожароопасные периоды;
квартала 28,
выжигание растительности;
выдел
4
повреждение и уничтожение древесной и
ГЛХУ
2 Переходные «Дретунский квартала 29 1- кустарниковой растительности за
болота
го
исключением выполнения допускаемых
лесхоз»
Дретунского
лесохозяйственных работ, а также работ
лесничества по охране и защите лесного фонда;
ГЛХУ
заготовка дикорастущих растений и (или)
«Дретунский
их частей без согласования с
лесхоз»,
Министерством природных ресурсов и
общей
охраны окружающей среды Республики
площадью
Беларусь; применение химических средств
122,5 гектара защиты растений, минеральных
удобрений;
устройство туристических стоянок,
пикниковых полян с кострищами,
размещение палаточных городков за
исключением специально отведенных в
установленном порядке мест;
проведение работ, связанных с
изменением рельефа и
существующего гидрологического режима
(добыча торфа и сапропеля,
гидротехническая мелиорация и т.п.) на
водосборе, кроме работ по его
восстановлению или поддержанию на
нужном уровне (перекрытие каналов,
снижение пропускной способности
каналов, регулирование стока по
средствам перемычек и шлюзов
и пр., реконструкция гидромелиоративной
сети); размещение объектов хозяйственной
застройки (хоздворы, фермы, хранилища
минеральных удобрений, ядохимикатов,
отстойники и пр.) на расстоянии менее
1 километра от края болота;
размещение всех видов предприятий на
расстоянии менее 1 километра от границы
болота;
устройство объектов хранения отходов на
расстоянии менее 1 километра от границы
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болота;
применение химических средств защиты
растений, минеральных удобрений на
расстоянии менее 300 метров от края
болота;
распашка земель на расстоянии менее 100
метров от границы болота

Выделы 5, 7
квартала 23,
выделы 6, 17
квартала 24
1-го
ГЛХУ
Дретунского
Переходные
3 болота
«Дретунский лесничества
лесхоз»
ГЛХУ
«Дретунский
лесхоз»,
общей
площадью
62,9 гектара

Запрещается:
проведение работ, связанных с
изменением рельефа и существующего
гидрологического режима (добыча торфа и
сапропеля, гидротехническая мелиорация и
т.п.), кроме работ по его восстановлению
или поддержанию на нужном уровне
(перекрытие каналов, снижение пропускной
способности каналов, регулирование стока
по средствам перемычек и шлюзов и пр.,
реконструкция гидромелиоративной сети);
сброс сточных вод;
посещение в пожароопасные периоды;
выжигание растительности;
повреждение и уничтожение древесной и
кустарниковой растительности за
исключением выполнения допускаемых
лесохозяйственных работ, а также работ по
охране и защите лесного фонда;
заготовка дикорастущих растений и (или)
их частей без согласования с
Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики
Беларусь; применение химических средств
защиты растений, минеральных удобрений;
устройство туристических стоянок,
пикниковых полян с
кострищами, размещение
палаточных городков за исключением
специально отведенных в
установленном порядке мест;
проведение работ, связанных с
изменением рельефа и
существующего гидрологического
режима (добыча торфа и сапропеля,
гидротехническая мелиорация и т.п.)
на водосборе, кроме работ по его
восстановлению или поддержанию
на нужном уровне (перекрытие
каналов, снижение пропускной
способности каналов, регулирование
стока по средствам перемычек и
шлюзов
и пр., реконструкция
гидромелиоративной сети);
размещение объектов хозяйственной
застройки (хоздворы, фермы,
хранилища минеральных удобрений,
ядохимикатов, отстойники и пр.) на
расстоянии менее
1 километра от края болота;
размещение всех видов предприятий
на расстоянии менее 1 километра от
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границы болота;
устройство объектов хранения
отходов на расстоянии менее 1
километра от границы болота;
применение химических средств
защиты растений, минеральных
удобрений на расстоянии менее 300
метров от края болота;
распашка земель на расстоянии
менее 100 метров от границы болота

Выдел 37
квартала 40,
выдел 49
квартала 41,
выделы 2, 7
Хвойные леса на
квартала 56,
верховых,
выдел 3
переходных и
ГЛХУ
квартала 57
низинных болотах,
4 пушистоберезовые «Дретунский 1-го
лесхоз»
Дретунского
леса на
лесничества
переходных
ГЛХУ
болотах
«Дретунский
лесхоз»,
общей
площадью
74,2 гектара

Запрещается:
проведение рубок обновления и
формирования (переформирования),
рубок главного пользования, кроме
добровольно-выборочных с
ограничениями, установленными
техническими нормативными
правовыми актами. Допустимые
виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при
наличии устойчивого снежного
покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного
покрова и лесной подстилки. В
случаях гибели насаждений в
результате ветровала и бурелома,
массового отпада в случае
сплошного усыхания в местах
группового вывала допускается
проведение уборки захламленности
или проведение сплошных
санитарных рубок;
создание лесных культур, плантаций,
питомников; нецелевое
использование земель;
обработка почвы, механическое
повреждение живого напочвенного
покрова и подстилки, за
исключением

допускаемых работ по содействию естественному возобновлению с
ограничениями, установленными техническими нормативными правовыми
актами; проведение работ, связанных с изменением рельефа и существующего
гидрологического режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация
и пр.), кроме работ по его восстановлению или поддержанию на нужном уровне
(перекрытие каналов, снижение пропускной способности каналов,
регулирование стока по средствам перемычек и шлюзов и пр., реконструкция
гидромелиоративной сети);
прогон скота; все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка
дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной
подстилки; устройство складов;
использование гусеничных машин; 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, Витебского государственного
производственного лесохозяйственного объединения, ГЛХУ «Дретунский
лесхоз», Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь, областных и межрайонных инспекций
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охраны животного и растительного мира, местных исполнительных и
распорядительных органов для осуществления контроля за использованием и
охраной земель, пользователей охотничьих угодий для осуществления
мероприятий, направленных на охрану охотничьих животных, а также
транспортных средств, выполняющих в границах биотопа лесохозяйственные
работы;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых
полян с кострищами, размещение палаток за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных
остатков согласно нормам и
правилам очистки мест рубок от порубочных
остатков, установленным нормативными
правовыми актами, в том числе
техническими, в соответствии с типом леса, и
требованиям нормативных правовых актов, в
том числе технических, по пожарной
безопасности и санитарному состоянию леса,
а также на основании обследования
специалистами научных и природоохранных
профильных организаций с указанием
способов очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров
5 Верховые ГЛХУ
Выдел 40
болота
«Дретунский квартала 39,
лесхоз»
выделы 29,
36
квартала 40,
выдел 5
квартала 56,
выдел 2
квартала 57
1-го
Дретунского
лесничества
ГЛХУ
«Дретунский
лесхоз»,
общей
площадью
90,8 гектара

Запрещается:
проведение работ, связанных с изменением
рельефа и существующего гидрологического
режима (добыча торфа и сапропеля,
гидротехническая мелиорация и т.п.), кроме
работ по его восстановлению или
поддержанию на нужном уровне (перекрытие
каналов, снижение пропускной способности
каналов, регулирование стока по средствам
перемычек и шлюзов и пр., реконструкция
гидромелиоративной сети);
сброс сточных вод;
посещение в пожароопасные периоды;
выжигание растительности;
повреждение и уничтожение древесной и
кустарниковой растительности за
исключением выполнения допускаемых
лесохозяйственных работ, а также работ по
охране и защите лесного фонда;
заготовка дикорастущих растений и (или) их
частей без согласования с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь; применение
химических средств защиты растений,
минеральных удобрений;
устройство туристических стоянок,
пикниковых полян с кострищами, размещение
палаточных городков за исключением
специально отведенных в установленном
порядке мест;
проведение работ, связанных с изменением
рельефа и существующего гидрологического
режима (добыча торфа и сапропеля,
гидротехническая мелиорация и т.п.) на
водосборе, кроме работ по его
восстановлению или поддержанию на нужном
уровне (перекрытие каналов, снижение
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пропускной способности каналов,
регулирование стока по средствам
перемычек и шлюзов
и пр., реконструкция гидромелиоративной
сети);
размещение объектов хозяйственной
застройки (хоздворы, фермы,
хранилища минеральных удобрений,
ядохимикатов, отстойники и пр.) на
расстоянии менее
1 километра от края болота;
размещение всех видов предприятий
на расстоянии менее 1 километра от
границы болота;
устройство объектов хранения
отходов на расстоянии менее 1
километра от границы болота;
применение химических средств
защиты растений, минеральных
удобрений на расстоянии менее 300
метров от края болота;
распашка земель на расстоянии
менее 100 метров от границы болота
6 Хвойные леса на
ГЛХУ
верховых,
«Дретунский
переходных и
лесхоз»
низинных болотах,
пушистоберезовые
леса на
переходных
болотах

Выдел 59
квартала 19,
выделы 22,
25–28, 30–
32, 38
квартала 20,
выделы 9,
21 квартала
35,
выделы 3, 4
квартала 36,
выделы 1–4,
6,
8 квартала
37 1-го
Дретунского
лесничества
ГЛХУ
«Дретунский
лесхоз»,
общей
площадью
279,8
гектара

Запрещается:
проведение рубок обновления и
формирования (переформирования),
рубок главного пользования, кроме
добровольно-выборочных с
ограничениями, установленными
техническими нормативными
правовыми актами. Допустимые
виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при
наличии устойчивого снежного
покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного
покрова и лесной подстилки. В
случаях гибели насаждений в
результате ветровала и бурелома,
массового отпада в случае
сплошного усыхания в местах
группового вывала допускается
проведение уборки захламленности
или проведение сплошных
санитарных рубок;
создание лесных культур, плантаций,
питомников; нецелевое
использование земель;
обработка почвы, механическое
повреждение живого напочвенного
покрова и подстилки, за
исключением допускаемых работ по
содействию естественному
возобновлению с ограничениями,
установленными техническими
нормативными правовыми актами;
проведение работ, связанных с
изменением рельефа и
существующего гидрологического
режима (гидротехническая
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мелиорация, гидролесомелиорация и
пр.) кроме работ по его
восстановлению или поддержанию
на нужном уровне (перекрытие
каналов, снижение пропускной
способности каналов,
регулирование стока по средствам
перемычек и шлюзов и пр.,
реконструкция гидромелиоративной
сети);
прогон скота; все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка
дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной
подстилки; устройство складов;
использование гусеничных машин; 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, Витебского государственного
производственного лесохозяйственного объединения, ГЛХУ «Дретунский
лесхоз», Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь, 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 для осуществления
мероприятий, направленных на охрану охотничьих животных, а также
транспортных средств, выполняющих в границах биотопа лесохозяйственные
работы;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых
полян с кострищами, размещение палаток за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных
остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных
остатков, установленным нормативными правовыми актами, в том числе
техническими, в соответствии с типом леса, и требованиям нормативных
правовых актов, в том числе технических, по пожарной безопасности и
санитарному состоянию леса, а также на основании обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций с
указанием способов очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров
7 Хвойные леса на
ГЛХУ
верховых,
«Дретунский
переходных и
лесхоз»
низинных болотах,
пушистоберезовые
леса на
переходных
болотах

Выделы 25,
26 квартала
35, выделы
1, 2
квартала 52,
выделы 1, 9,
11 квартала
53,
выделы 4, 5,
17, 21
квартала 54,
выдел 1
квартала 55
1-го
Дретунского
лесничества
ГЛХУ
«Дретунский
лесхоз»,

Запрещается:
проведение рубок обновления и
формирования (переформирования),
рубок главного пользования, кроме
добровольно-выборочных с
ограничениями, установленными
техническими нормативными
правовыми актами. Допустимые
виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при
наличии устойчивого снежного
покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного
покрова и лесной подстилки. В
случаях гибели насаждений в
результате ветровала и бурелома,
массового отпада в случае
сплошного усыхания в местах
группового вывала допускается
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общей
площадью
239,2
гектара

проведение уборки захламленности
или проведение сплошных
санитарных рубок;
создание лесных культур, плантаций,
питомников; нецелевое
использование земель;
обработка почвы, механическое
повреждение живого напочвенного
покрова и подстилки, за
исключением допускаемых работ по
содействию естественному
возобновлению с ограничениями,
установленными техническими
нормативными правовыми актами;
проведение работ, связанных с
изменением рельефа и
существующего гидрологического
режима (гидротехническая
мелиорация, гидролесомелиорация и
пр.), кроме работ по его
восстановлению или поддержанию
на нужном уровне (перекрытие
каналов, снижение пропускной
способности каналов,
регулирование стока по средствам
перемычек и шлюзов и пр.,
реконструкция гидромелиоративной
сети);
прогон скота; все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных
ресурсов; заготовка живицы;
заготовка дикорастущих растений и
(или) их частей, древесных соков,
сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
использование гусеничных машин;
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, Витебского
государственного производственного
лесохозяйственного
объединения, ГЛХУ «Дретунский
лесхоз», Государственной инспекции
охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики
Беларусь, областных и межрайонных
инспекций охраны животного и
растительного мира, местных
исполнительных и распорядительных
органов для осуществления
контроля за использованием и
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охраной земель, пользователей
охотничьих угодий для
осуществления мероприятий,
направленных на охрану охотничьих
животных, а также транспортных
средств, выполняющих в границах
биотопа лесохозяйственные работы;
устройство ландшафтных полян,
туристических стоянок, кемпингов,
пикниковых полян с кострищами,
размещение палаток за исключением
специально отведенных в
установленном порядке мест;
выжигание растительности, кроме
работ по огневой очистке от
порубочных остатков согласно
нормам и правилам очистки мест
рубок от порубочных остатков,
установленным нормативными
правовыми актами, в том числе
техническими, в соответствии с
типом леса, и требованиям
нормативных правовых актов, в том
числе технических, по пожарной
безопасности и санитарному
состоянию леса, а также на
основании обследования
специалистами научных и
природоохранных профильных
организаций с указанием способов
очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров

Выделы 9,
23 квартала
4, выдел 10
квартала 6,
выделы 4, 5
Хвойные леса на
квартала 22,
верховых,
выдел 3
переходных и
квартала 23
ГЛХУ
8 низинных болотах, «Дретунский 1-го
пушистоберезовые лесхоз»
Дретунского
леса на
лесничества
переходных
ГЛХУ
болотах
«Дретунский
лесхоз»,
общей
площадью
112,7
гектара

Запрещается:
проведение рубок обновления и
формирования (переформирования),
рубок главного пользования, кроме
добровольно-выборочных с
ограничениями, установленными
техническими нормативными
правовыми актами. Допустимые
виды рубок требуется проводить
только в осенне-зимний период при
наличии устойчивого снежного
покрова в целях сохранения
целостности живого напочвенного
покрова и лесной подстилки. В
случаях гибели насаждений в
результате ветровала и бурелома,
массового отпада в случае
сплошного усыхания в местах
группового вывала допускается
проведение уборки захламленности
или проведение сплошных
санитарных рубок;
создание лесных культур, плантаций,
питомников;

нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и
подстилки, за исключением допускаемых работ по содействию естественному
возобновлению с ограничениями, установленными техническими нормативными
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правовыми актами; проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима (гидротехническая мелиорация,
гидролесомелиорация и пр.), кроме работ по его восстановлению или
поддержанию на нужном уровне (перекрытие каналов, снижение пропускной
способности каналов,
регулирование стока по средствам перемычек и шлюзов и пр., реконструкция
гидромелиоративной сети);
прогон скота; все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; заготовка
дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной
подстилки; устройство складов;
использование гусеничных машин; 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, Витебского государственного
производственного лесохозяйственного объединения, ГЛХУ «Дретунский
лесхоз», Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь, 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 для осуществления
мероприятий, направленных на охрану охотничьих животных, а также
транспортных средств, выполняющих в границах биотопа лесохозяйственные
работы;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок, кемпингов, пикниковых
полян с кострищами, размещение
палаток за исключением специально отведенных в установленном порядке
мест;
выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных
остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных
остатков, установленным нормативными правовыми актами, в том числе
техническими, в соответствии с типом леса, и требованиям нормативных
правовых актов, в том числе технических, по пожарной безопасности и
санитарному состоянию леса, а также на основании обследования
специалистами научных и природоохранных профильных организаций с
указанием способов очистки в паспорте биотопа;
создание вольеров
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