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ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском биологическом заказнике «Тырвовичи»
1. Республиканский биологический заказник «Тырвовичи» (далее – заказник
«Тырвовичи») функционирует в Пинском районе Брестской области в целях сохранения и
восстановления в естественном состоянии уникального природного комплекса с
популяциями дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным
в Красную книгу Республики Беларусь, а также мест их произрастания и обитания.
2. На территории заказника «Тырвовичи» запрещаются (за исключением мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и случаев, когда это
предусмотрено планом управления заказником «Тырвовичи»):
проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением
существующего гидрологического режима, за исключением работ по его восстановлению;
разведка и разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого
напочвенного покрова, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением
выполнения лесохозяйственных работ, работ по охране и защите лесного фонда,
мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных чужеродных
видов диких животных и дикорастущих растений, строительства инженерных и
транспортных коммуникаций, сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон
отдыха, домов охотника, экологических троп;
сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины при проведении
лесосечных работ и иных работ по удалению древесно-кустарниковой растительности, за
исключением случаев сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и болезней леса;
выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на
корню;
применение химических средств защиты растений авиационным методом;
разведение костров (за исключением мест отдыха, предусмотренных технологическими
картами на разработку лесосек), размещение отдельных палаток или палаточных городков,
других оборудованных мест массового отдыха, туристических стоянок, стоянок
механических транспортных средств вне мест, установленных местными исполнительными и
распорядительными органами и обозначенных информационными знаками;
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
и его территориальных органов, государственного природоохранного учреждения,
осуществляющего управление заказником (группой заказников), в случае его создания,
Министерства лесного хозяйства, государственного лесохозяйственного учреждения
«Столинский лесхоз», Брестского государственного производственного лесохозяйственного
объединения, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов
при осуществлении контроля за использованием и охраной земель, а также транспортных
средств, выполняющих в границах заказника «Тырвовичи» лесохозяйственные работы либо
мероприятия, предусмотренные планом управления заказником «Тырвовичи»;
пастьба и прогон сельскохозяйственных животных в кварталах 21, 24, 33 Ласицкого
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Столинский лесхоз»;

рубки главного пользования, рубки обновления, заготовка древесных соков, живицы в
выделах 2, 5, 6, 11, 12 квартала 21, выделах 1, 12 квартала 22, выделах 1, 4, 6 квартала 23,
выделах 1, 2, 5, 6 квартала 24, выделах 2, 5, 8, 13 квартала 25, выделах 7, 8, 15, 18, 21, 26, 29,
30 квартала 26, выделах 7, 16, 17, 21, 26 квартала 27, выделах 10, 12, 18 квартала 28, выделах
5, 6, 13, 14, 20 квартала 29, выделах 1, 6–8, 12, 14, 17, 22, 27, 29 квартала 30, выделах 7, 14,
21, 24 квартала 31, выделах 1, 3, 7, 15, 24 квартала 32, выделе 16 квартала 33, выделах 2, 4, 7,
8, 12, 20 квартала 34, выделах 3, 4, 7, 8 квартала 35, выделах 3, 4, 6 квартала 36 Ласицкого
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Столинский лесхоз»;
промысловая заготовка дикорастущих растений и их частей;
производство лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и
кустарников;
интродукция инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих
растений;
размещение отходов, за исключением хранения отходов в санкционированных местах
хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или)
на объекты по использованию отходов;
строительство объектов хозяйственной и иной деятельности, за исключением
строительства инженерных и транспортных коммуникаций, сооружений для обустройства и
(или) благоустройства зон отдыха, домов охотника, экологических троп.
3. Режим охраны и использования заказника «Тырвовичи» учитывается при разработке
и корректировке проектов и схем землеустройства, лесоустройства и мелиорации земель,
градостроительных проектов и программ социально-экономического развития Пинского
района Брестской области.
4. Заказник «Тырвовичи» преобразован без изъятия у землепользователей земельных
участков.
5. Управление заказником «Тырвовичи» осуществляет Пинский райисполком.
6. Землепользователи, земельные участки которых расположены в границах заказника
«Тырвовичи», а также иные юридические и (или) физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, обязаны соблюдать режим его охраны и использования,
установленный настоящим Положением.
7. Юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, виновные в нарушении режима охраны и использования заказника
«Тырвовичи», несут ответственность в соответствии с законодательными актами.
8. Вред, причиненный окружающей среде на территории заказника «Тырвовичи»,
возмещается юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, в размерах, установленных законодательными актами.

