
Места обитания редких видов животных и растений

На территории ГЛХУ «Петриковский лесхоз» имеются места обитания редких 
животных и птиц и места произрастания растений занесенных в Красную книгу РБ, а 
именно:
Копаткевичское лесничество 
БАРСУК (MELES MELES)
Мероприятия применяемые по охране вида:
- исключение из лесохозяйственного использования (запрет всех видов рубок) территорий, 
где расположены жилища барсука;
- противодействие незаконной добыче и разрушению жилищ;
- сохранение старовозрастных лесов;
- создание смешанных по составу насаждений;

Вид: БАРСУК MELES MELES LINNAEUS.
Класс: МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (MAMMALIA). 

Отряд: ХИЩНЫЕ (CARNIVORA). Семейство: 
КУНЬИ (MU S TELIDAE).
Описание: Зверь средних размеров. Длина тела 65
85 см, хвоста 12-18 см, масса тела 8-10 кг, но осенью 
перед залеганием в спячку этот зверь накапливает 
много внутриполостного жира и подкожного сала и 
его масса увеличивается в 1,5-2 раза. Самки 
незначительно меньше самцов. Туловище массивное, 
приземистое, вытянутое, сзади широкое. Морда 
узкая, вытянутая, шея короткая. Ноги короткие, 
сильные, приспособленные к рытью почвы. Спина и 
бока серые или буровато-серые с мелкой черной 

рябью. Окружность рыла, верхняя часть морды, лоб и щеки белые. По бокам головы от носа 
к ушам и по шее черно-бурые или черные широкие полосы. Уши маленькие, хвост короткий. 
Мех длинный, лохматый.

Местообитания: Барсук предпочитает лиственные, смешанные и сосновые 
суходольные насаждения, произрастающие в условиях холмистого рельефа с сухими, легко 
поддающимися рытью почвами с глубоким уровнем залегания грунтовых вод в лесу, на краю

Вид: ЧЕРНЫЙ АИСТ CICONIA NIGRA (LINNAEUS, 1758). 
ЧОРНЫ БУСЕЛ.
Класс: ПТИЦЫ (AVES).
Отряд: АИСТООБРАЗНЫЕ (CICONIIFORMES).
Семейство: АИСТОВЫЕ (CICONIIDAE).

Описание: Второй по величине представитель отряда 
и семейства в Беларуси, незначительно уступающий по 
размерам белому аисту. Крупная (до 100 см длиной, массой 
до 3 кг) птица с длинными шеей и ногами. В полете шея 
вытянута. Окраска оперения черная с металлическим 
блеском, белые только брюхо и подхвостье. Клюв и ноги 

красные, у молодых оливковые.
Местообитания: Старые влажные леса по соседству с болотами, долинами рек или 

заболоченными лугами. Предпочитает лиственные участки - ольшаники, пойменные 
дубравы, а также смешанные леса, реже селится в старых хвойных лесах. В последнее время

оврагов недалеко от воды.

отстрел бродячих собак;



участились случаи гнездования вблизи поселений человека (до 500 м от населенного пункта), 
на краю вырубок, дорог, а также случаи кормления в сельскохозяйственных угодьях, на 
искусственных водоемах (прудах рыбхозов, водохранилищах), вторично заболачиваемых 
после проведения осушительных работ территориях, где часто отмечаются скопления до 
нескольких десятков особей.
На террирории лесхоза аист проживает в Копаткевичском и Залесском лесничествах. 
Мероприятия применяемые по охране вида:
- исключение из лесохозяйственного использования (запрет всех видов рубок) территорий, 
где расположены гнезда черного аиста;
- сохранение смешанных старовозрастных лесов;
- выделение охранных зон вокруг гнезд;
- оставление на сплошных рубках главного пользования крупных деревьев;
Кроме того, имеются охраняемые территории и участки с особыми правилами ведения 
хозяйственной деятельности. Природоохранные правила для таких территорий 
разрабатываются местными природоохранными органами управления. Уровень охраны 
варьирует от абсолютно заповедного до такого, где возможно осуществление большинства 
видов лесохозяйственной деятельности, однако чаще всего на таких участках рубки главного 
пользования и сплошные рубки запрещены.

Вид: СЕРЫЙ ЖУРАВЛЬ GRUS GRUS (LINNAEUS, 1758) 
ШЭРЫ ЖУРАВЕЛЬ.
Класс: ПТИЦЫ (AVES. Отряд: ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ 
(GRUIFORMES). Семейство: ЖУРАВЛИНЫЕ 
(GRUIDAE).
Описание: Длина тела 105-130 см, размах крыльев 200-245 
см. Масса самца 3,9-7,0 (5,3) кг, самки 3,8-5,4 (4,7) кг. 
Крупная птица характерного облика с длинной шеей и 
ногами. Окраска оперения самцов и самок в основном 
серая. На темени красная «шапочка» - участок голой 
бородавчатой кожи. Затылок, нижняя часть щек, горло и 
передняя часть шеи черные. По бокам головы от глаза 
проходят широкие белые полосы, соединяющиеся на 

задней стороне шеи, где постепенно переходят в серый цвет. Маховые перья и их кроющие 
черные. Рулевые перья черновато-серые, над ними нависают черные и серые длинные перья 
с рассученными бородками. Ноги черные, клюв буровато-серый. Молодые птицы окрашены 
более однотонно, в буровато-серые тона. Красная «шапочка» на темени у них отсутствует.

Местообитания: В период гнездования - болота разного типа, как низинные, так и 
верховые, а также заливаемые водой пойменные леса (в первую очередь черноольшаники) 
вблизи открытых пространств. Наиболее высокая численность отмечается на хорошо 
обводненных открытых осоковых болотах с участками тростника. Во время кормления и на 
отдыхе в период миграций - также поля, открытые пойменные луга.
Копаткевичское лесничество, Залесское лесничество, Кошевичское лесничество, Лучицкое 
лесничество, Новоселковское лесничество, Бобрикское лесничество, Комаровичское 
лесничество..

Вид: БОЛОТНАЯ ЧЕРЕПАХА GLYPTEMYS 
MUHLENBERGII

Класс: ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (REPTILIA) 
Отряд: ЧЕРЕПАХИ (TESTUDINES). 
Семейство: ПРЕСНОВОДНЫЕ ЧЕРЕПАХИ 

(EMYDIDAE)



Описание: Единственный представитель черепах в Беларуси. Панцирь и кожные 
покровы черные, коричневато- или серовато-черные. Карапакс (верхний панцирь), голова, 
шея, конечности и хвост черные со слабым желтым или белым сетчатым или пятнистым 
рисунком. Пластрон (нижний панцирь) также черный, нередко с крупными желтыми 
пятнами неправильной формы. Длина карапакса взрослых до 210 мм, масса до 1,5 кг. Длина 
карапакса молодых сразу после выхода из яйца от 25 до 30 мм, масса 5,7-6,5 г. Щитки 
панциря взрослых рельефные, имеют хорошо заметные годовые кольца. Радужная оболочка 
глаз красная или коричневато-бурая. Самки отличаются более крупными размерами тела, 
плоским пластроном и сравнительно более тонким у основания хвостом.

Местообитания: Русла и старицы небольших лесных рек, низинные болота, 
мелиоративные каналы и пруды рыбоводных хозяйств. Оптимальными местами обитания 
являются малотрансформированные, редко посещаемые людьми участки ландшафтов с 
густой сетью водоемов и болот, сочетающихся с открытыми возвышенностями, служащими 
стациями размножения.
Копаткевичское лесничество, Кошевичское лесничество, Лучицкое лесничество, 
Новоселковское лесничество, Бобрикское лесничество, Комаровичское лесничество, 
Колковское лесничество..

Тритон гребенчатый

Птичское лесничество, Петриковское лесничество.

Viola uliginosa Besser (семейство Violaceae) 
Фиалка топяная



Копаткевичское лесничество, Бобрикское лесничество

Весёлка обыкновенная (Phallus impudicus).
Другие названия: сморчок вонючий, сморчок подагрический, фаллюс нескромный, 
выскочка, яйцо ведьм.

Описание. Гриб семейства Весёлковые (Фаллюсовые) (Phallaceae) высотой 15-30 
см. Молодое плодовое тело яйцевидной формы, около 5-7 см в диаметре. 
Наружная оболочка гриба белого, кремового или сероватого цвета, внутренняя
оболочка - зелёная.



Копаткевичское лесничество

Волдырник ягодный (Cucubalus baccifer L.)
Волдырник ягодный
Единственный вид волдырника - волдырник ягодный распространен в Евразии. Растёт во 
влажных местах между кустарниками, в тенистых лесах, садах, по берегам рек и пресных 
водоёмов.

Кошевичское лесничество.

ЛИЛИЯ КУДРЕВАТАЯ

Lilium mariagon L.
Семейство Лилейные — Liliaceae

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 1 м. Луковицы 
золотисто-желтые, яйцевидные, до 5 см в диаметре. Листья широколанцетные очередные, а в 
средней части стебля собраны в мутовку. Цветки лилово-красные с темно-фиолетовыми 
крапинками (от 2 до 10), поникающие, на длинных дуговидно-изогнутых ножках, собраны в 
кистевидное соцветие. Листочки околоцветника с темно-фиолетовыми крапинками покрыты 
на наружной (нижней) поверхности паутинистыми волосками, сильно загнуты наружу. 
Коробочки 2—3 см длиной, шестигранные, с ребрами [3, 6].

Места обитания. Травяные леса, лесные луга, поляны и опушки, субальпийские 
высокотравные луга.



Необходимые меры охраны. Запретить сбор цветов на букеты и выкапывание луковиц. 
Организовать работу по выращиванию и размножению лилии.

В местах произрастания необходимо запретить все виды гидромелиоративных работ, 
торфоразработку, ограничить дорожно-ремонтные работы. Следует периодически проводить 
ревизию и эколого-биологический контроль состояния известных популяций, осуществлять 
поиск новых местонахождений

Кошевичское лесничество.

Плаунок топяной (L. inundata) (фото) — небольшое растение 10-15 см длиной. Стебель, в 
том числе и боковые ветви, плотно прижат к земле. Колоски одиночные, нередко всего один 
на растении; верхняя часть спорофиллов отогнута от оси колоска. Зиму переживают только 
утолщенные кончики побегов. Заростки наземные, зеленые. Спороношение VIII-IX.



Меры охраны:

В местах произрастания необходимо запретить все виды гидромелиоративных работ, 
торфоразработку, ограничить дорожно-ремонтные работы. Следует периодически проводить 
ревизию и эколого-биологический контроль состояния известных популяций, осуществлять 
поиск новых местонахождений

Бобрикское лесничество, Сметаничское лесничество.

РОСЯНКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

(DROSERA INTERMEDIA HAYNE) РАСЩА ПРАМЕЖКАВАЯ



Меры охраны:

В местах произрастания необходимо запретить все виды гидромелиоративных работ, 
торфоразработку, ограничить дорожно-ремонтные работы. Следует периодически проводить 
ревизию и эколого-биологический контроль состояния известных популяций, осуществлять 
поиск новых местонахождений

Бобрикское лесничество.

Баранец обыкновенный



Бобрикское лесничество. 
Осока теневая



Птичское лесничество.

Зверобой горный



Птичское лесничество.

Купальница европейская



Петриковское лесничество.

Зубянка клубненосная



Сметаничское лесничество

Овсяница высокая



Сметаничское лесничество.

Хвощ большой



Рубчанское лесничество


