ЛЕСА ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ (ЛВПЦ).
ЛВПЦ 1. Лесные территории, имеющие в масштабе страны, региона или района высокий
уровень биоразнообразия, включая эндемичные или исчезающие виды, места их обитания.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ):
 заповедники;
 национальные парки (заповедные зоны);
 ландшафтные, биологические и водно-болотные заказники республиканского и местного
значения;
 отдельные ботанические памятники природы, созданные с целью сохранения редких растений
или ценных лесных биотопов или являющиеся рефугиумами (островные ельники, отдельные
небольшие участки широколиственных лесов среди хвойных и мелколиственных лесов и др.);
Объекты, подлежащие специальной охране:
 места произрастания дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Республики
Беларусь, в т. ч. ОЗУ категории «Участки леса с наличием редких дикорастущих растений»;
 места обитания животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, в т. ч. ОЗУ
кате-гории «Участки леса с наличием редких птиц»;
Особо защитные участки:
 участки леса с наличием редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и
дикорастущих растений;
 участки леса с наличием реликтовых и интродуцированных пород (участки, представляющие
собой малонарушенные естественные насаждения эндемичных пород);
 участки леса вокруг глухариных токов;
 прибрежные полосы леса;
 участки леса в поймах рек;
 участки леса в болотных лесах.
ЛВПЦ 2. Крупные лесные территории, для которых характерно наличие жизнеспособных
популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов региона
 заповедники;
 национальные парки;
 биологические и ландшафтные заказники республиканского значения, представляющие собой
крупные не фрагментированные лесные массивы.
ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые входят в состав уникальных редких или
находящиеся под угрозой исчезновения экосистем или в пределах которых
встречаются такие экосистемы
Особо охраняемые природные территории:
 заповедники;
 национальные парки;

ландшафтные и водно-болотные заказники, а также биологические заказники,
предназначенные для сохранения и восстановления особо ценных растительных сообществ;
 гидрологические памятники природы и биологические памятники природы, представляющие
собой участки территории с реликтовой или особо ценной растительностью.
 участки насаждений-медоносов (липы) с возрастом насаждения не менее 50 лет;
 участки леса в болотных лесах;
 участки леса в поймах рек.

Объекты, подлежащие специальной охране:
 редкие и типичные для территории Республики Беларусь биотопы и природные ландшафты,
имеющие природоохранную ценность на международном и (или) национальном уровне
Особо защитные участки:
 участки леса с наличием реликтовых и интродуцированных пород (участки, представляющие
собой малонарушенные естественные насаждения эндемичных пород);
 особо охраняемые части заказников (местного и республиканского значения);
 прибрежные полосы леса;
 участки насаждений-медоносов (липы) с возрастом насаждения не менее 50 лет;
 участки леса в болотных лесах;
 участки леса в поймах рек.

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие основные защитные функции в уязвимых
ландшафтах (например, водоохранная, противоэрозионная и др.)

Леса категорий защитности:
 Леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;
 Противоэрозионные леса;
 Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;
Особо защитные участки:
 прибрежные полосы леса;
 участки леса в оврагах и (или) балках, а также примыкающие к ним;
 участки леса в рекультивированных карьерах, а также примыкающие к ним;
 участки леса на крутых склонах;
 участки леса на легко размываемых и развеваемых землях (песках, торфяниках);
 участки леса в поймах рек;
 участки леса в противоэрозионных лесах;
 участки леса в болотных лесах.
ЛВПЦ 5. Лесные территории, особо важные для удовлетворения основных потребностей
местного населения (например, охоты, рыболовства, сбора грибов и ягод, других
недревесных продуктов).
ЛВПЦ 6. Лесные территории необходимые для сохранения самобытных культурных
традиций местного населения
 особо защитные участки «Участки леса генетических резерватов, научного и историкокультурного значения» (только участки леса, имеющие историко-культурное значение);
 леса, расположенные в границах объектов, являющихся историко-культурными
ценностями, охраняемых согласно Закона Республики Беларусь «Аб ахове гісторыка-культурнай
спадчыны Рэспублікі Беларусь».

