
Заказник «Свитязянский» 

Республиканский ландшафтный заказник «Свитязянский» объявлен 

в Новогрудском и Кореличском районах Гродненской области в целях 

сохранения озера Свитязь, уникальных ландшафтов в окрестностях озера, 

дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также их мест 

произрастания и обитания. 

На территории заказника «Свитязянский» зарегистрировано 515 

видов высших сосудистых растений, что составляет 30,9 % от общей 

численности видов флоры Беларуси. 

Во флоре заказника обнаружены популяции 22 видов растений, 

внесенных в национальную Красную книгу , 2 – в приложение к Бернской 

конвенции (1979), 12 – в приложение Конвенции CITES (1973) 

охраняемых видов растений, 15 видов нуждаются в профилактической 

охране. 

Животный мир заказника разнообразен по составу и структуре 

сообществ позвоночных животных. В границах заказника 

зарегистрированы представители 4 классов позвоночных животных, 

обитающих в данном биогеографическом регионе и республике в целом: 

6 видов амфибий, 5 видов рептилий, 98 видов птиц, 39 видов 

млекопитающих. 

Посещая заказник «Свитязянский», помните, что на его территории 

запрещаются (за исключением случаев, когда это предусмотрено планом 

управления заказником): 

проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с 

изменением естественного ландшафта и существующего 

гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению и 

реконструкции гидромелиоративной сети; 

сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду; 

выжигание сухой растительности и ее остатков на корню, сжигание 

порубочных остатков заготавливаемой древесины (за исключением 

случаев сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и болезней 

лесов); 

повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой 

растительности, нарушение естественного почвенного покрова, за 

исключением выполнения лесохозяйственных работ, а также работ по 

охране и защите лесного фонда; 

промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей; 

расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной 

полосе озера Свитязь, кроме участков, отведенных под места отдыха; 

распашка земель на расстоянии 100 метров от береговой линии озера 

Свитязь, кроме подготовки почвы для залужения, лесовосстановления и 
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лесоразведения; 

забор воды из озера Свитязь для промышленных целей; 

разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных 

городков, других мест отдыха, стоянок механических транспортных 

средств вне установленных мест; 

движение механических транспортных средств вне дорог, кроме 

транспортных средств Министерства 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 и 

подчиненных ему организаций, Государственной инспекции охраны 

животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, а 

также транспортных средств, привлеченных для выполнения 

лесохозяйственных работ; 

использование плавучих средств с моторами, кроме плавучих 

средств Министерства 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, Государственной инспекции охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь, 

Государственной инспекции по маломерным судам, республиканского 

государственно-общественного объединения «Белорусское 

республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД) и его 

структурных подразделений; 

выпас скота и организация летних лагерей для него, сенокошение в 

период размножения диких животных (1 мая – 15 июня) в прибрежной 

полосе озера Свитязь; 

промысловое рыболовство; 

охота; 

производство лесных культур с использованием интродуцированных 

пород деревьев и кустарников; 

размещение отходов, за исключением размещения отходов 

потребления в санкционированных местах временного хранения отходов 

до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) 

на объекты по использованию отходов; 

размещение промышленных предприятий, жилой застройки, 

помещений для временного проживания (садовый домик, дача). 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима 

охраны и использования республиканского ландшафтного заказника 

«Свитязянский», несут ответственность в соответствии с 
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законодательными актами. 

Вред, причиненный республиканскому ландшафтному заказнику 

«Свитязянский», возмещается юридическими и (или) физическими 

лицами в размерах и порядке, установленных законодательными актами. 

Новогрудская межрайонная инспекция охраны животного и 

растительного просит Вас быть рациональными потребителями 

природных ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к 

проблемам сохранения и приумножения природных богатств, если Вы 

располагаете информацией о совершенных, совершаемых или 

готовящихся фактах нарушений природоохранного законодательства, 

просим сообщить об этом на круглосуточные телефоны «доверия» по 

номерам: 8 (01597) 4-53-83, 8 (01597) 4-53-82, 8 (0152) 33-70-10. 


