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Безопасность жизнедеятельности человека 



— часть территории Республики
Беларусь с ценными природными
комплексами и (или) объектами, в
отношении которой установлен особый
режим охраны и использования.

ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ
ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C


ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ
ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Особенности
территорий

Характеристика
территорий

Нынешнее
состояние

По состоянию на 2018 год система
ООПТ включает 1289 объектов, общая
площадь которых составляет 1861,7
тыс. га или 8,9 % от общей площади
страны. Созданная система ООПТ
позволяет обеспечить охрану около
80 % видов растений и около 90 %
животных, зарегистрированных на
территории РБ.

На охраняемых территориях
находятся редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды
диких животных и дикорастущих
растений, места их обитания и
произрастания.

Ценные природные комплексы и
объекты — уникальные, эталонные и
невосполнимые природные
комплексы и объекты, естественные
экологические системы, имеющие
особое экологическое, научное и
)эстетическое значение, типичные и
редкие природные ландшафты и
биотопы.



КЛАССИФИКАЦИЯ ООПТ

1. Заповедники

Запове́дник — участок территории
(акватории), на котором сохраняется в
естественном состоянии весь его природный
комплекс. Как правило, заповедники (в
отличие от заказников) закрыты для
посещения туристами, но в некоторых из них
всё же действует пропускной режим.

3. Заказники 

Зака́зник — охраняемая природная
территория, на которой под охраной может
находиться как весь природный комплекс, так
и некоторые его части: только растения,
только животные (либо их отдельные виды),
либо отдельные историко-мемориальные или
геологические объекты.

2. Национальные парки

Национа́льный парк — территория, где в
целях охраны окружающей среды ограничена
деятельность человека. На территорию
национальных парков допускаются туристы, в
ограниченных масштабах допускается
хозяйственная деятельность.

4. Памятники природы

Па́мятники приро́ды (тип особо охраняемых
природных территорий) — единственные в
своём роде, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и
эстетическом отношениях природные
комплексы, а также объекты естественного
или искусственного происхождения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5


4 национальных парках (Беловежская Пуща, Браславские озера,
Припятский, Нарочанский);
2 заповедниках (Березинский биосферный и Полесский
государственный радиационно-экологический); 
102 заказниках республиканского значения; 
15 заказниках областного значения; 
399 заказниках районного значения; 
259 памятниках республиканского значения; 
24 памятниках областного значения; 
393 памятниках районного значения. 

По состоянию на 1 января 2022 г. в Реестре АТЕ и ТЕ содержатся сведения о 1
198 особо охраняемых природных территориях, в том числе:



БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК

 Березинский биосферный заповедник —
заповедник, находящийся в северной части
Белаурси на расстоянии 120 километров от
Минска в направлении Санкт-Петербурга.
Центр заповедника — в деревне Домжерицы
Лепельского района.

 Создан для охраны и разведения редких видов
животных, которые занесены в национальную
Красную книгу (первоначально создавался для
охраны бобров), и птиц. Входит во всемирную
сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E


БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК

Благодаря своему биологическому
разнообразию и уникальности природных
комплексов заповедник имеет исключительную
значимость не только для Белоруссии, но и для
всей Европы в целом. Здесь присутствуют
четыре типа экосистем: густые леса, топкие
болота, быстротечные водоёмы и чистые луга.
Основным типом являются леса, занимающие
около 89 % территории заповедника. Особый
интерес представляют аборигенные
естественные лесные формации сосновых,
черноольховых и пушистоберёзовых болотных
лесов, существующих как обширные болотные
массивы (от 10 до 20 тыс. га).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА

Национальный парк «Бра́славские озёра» —
национальный парк на северо-западе Белоруссии.
Национальный парк служит защитой уникальных
природных комплексов от хозяйственной
деятельности человека, сохранению их для
будущих поколений. Он был создан в августе 1995
года. Ядром стала Браславская группа озёр.  В
состав парка вошла южная часть Браславского
района со значительными болотными и лесными
массивами. Общая площадь национального парка
составляет 71500 га. С севера на юг он тянется на 56
км, при ширине от 7 до 29 км. Около 17 % его
территории занимают озёра, леса занимают 46 %
поверхности.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА

 В границах национального парка
находится ряд интересных памятников
природы. Это отдельные ярко выраженные
ледниковые формы рельефа, большие
валуны, острова на озёрах, группы редких
деревьев. Есть многочисленные
памятники истории и культуры: городища
разных эпох (Масковичи др.), курганные
могильники, культовые постройки.
Ботаники насчитали на территории парка
около 500 видов флоры, 20 видов из них
являются редкими для Белоруссии.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5)&action=edit&redlink=1


ЗАКАЗНИК 
ЕЛЬНЯ

 Е́льня — ландшафтный заказник
республиканского значения в Белоруссии.
Располагается на территории
преимущественно Миорского и части
Шарковщинского районов Витебской
области. Организован в 1968 году. Входит в
список Рамсарских угодий Белоруссии.

 Гидрологический заказник Ельня был создан в
1968 году с целью сохранения болотного массива
Ельня и его характерной растительности в
первозданном виде.После 2007 года его площадь
составляет 25 301 га. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE)


ЗАКАЗНИК 
ЕЛЬНЯ

 Охраняемая территория находится в
пределах Полоцкой низменности и
представляет собой верховое кустарниково-
сфагновое болото, кое-где поросшее
сосняком с примесью ели и берёзы. По
территории разбросано около 30 озёр, сильно
подверженных дистрофикации. Самые
крупные из них — Ельно, Чёрное, Долгое.
Флора заказника насчитывает свыше 400
видов растений, среди которых есть редкие
виды, занесённые в Красную книгу
Республики Беларусь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C


ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ОЗЕРО ХОТОМЛЯ

 Хото́мля — озеро в Круглянском
районеМогилевской области Беларуси.
Относится к бассейну реки Ослик. Памятник
природы.
Площадь поверхности озера составляет 0,08
км². Длина — 0,34 км, наибольшая ширина —
0,29 км. Длина береговой линии — около 1 км,
наибольшая глубина — 8 м, объём воды — 0,25
млн м³.
В озере водится окунь, щука, произрастает
водяной орех, занесённый в Красную книгу
Республики Беларусь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C


ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
ОЗЕРО ХОТОМЛЯ

 Местное название озера — Святое.
Существует легенда, согласно которой
раньше на месте озера была деревня с
храмом. Воду считают целебной, она не
цветёт и не имеет запаха. Есть
предположение, что причина этого —
высокое содержание ионов серебра в воде.
Вокруг озера растёт сосновый лес, много
грибов и ягод (черника, брусника, клюква).
Сотрудники Шепелевичского лесничества, к
которому территориально относится озеро,
поддерживают окружающую территорию в
чистом виде. 
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