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П С Л О Ж Е Н И Е

об охранной зон© Бол ыиехехцирского 
государственного .заловедника ’

1.Вводная часть

1. охранная зона вокруг Бо.льшехехцирскоро государственного заповед- 

ника шириной 1 км установлена распоряжением Исполнительного комитета 

Хабаровского краевого совета депутате© трудящихся и совета народного

хозяйства хабаровского экономического района от» 31 января 1964 г .

С Ш 76 р ). .

2 . Правовая основа установления охранной зоны подтверждается с * *40 

Основ земельного законодательства союза ССР и ет. 108 Земельного Ко

декса РСФСР.В натуре охранная зона обозначается граничными знаками

( аншлагами ) .

3. Порядок деятельности на территории охранной зоны согласовывается 

между землепользователями и администрацией Большехехцирского госза- 

поведника и утверждается райисполкомами -  Хабаровским и имени Лазо.

1.Улучшение условий обитания охраняемых редких растений и животных 

заповедника за счет создания больших по площади участков их индиви

дуальных ареалов,охрана которых только на территории заповедника не

П.Задащ охранной зоны

ожет быть обеспечена должным образом*

2 .Создание подкормочных площадок, посев кормовых растений,



укрытии*гнездовий и проведение других биотехнических мероприятий для 

животных,численность которых в заловеднике нуждается в увеличений.

3 .Отвлечение избыточного поголовья животных,обитающих в заповеднике, 

путей проведения биотехнических мероприятий с целью дальнейшего рас

пространения их в охотничьих угодьях,а также регулирования численно

сти в охранной зоне путем отлова шеи отстрела.

4 . Проведение мероприятий по охран® и восстановлению запасов вино

града амурского,лимонника китайского, кедра корейского, ореха маньч

журского, элеутерококка, бархата и других ценных дикорастущих растений.

5.  Разработка и апробирование методов учета диких животных в усло

виях хозяйственно используемых территорий.

6 . разработка и апрбировани® методов учета ценных дикорастущих рас

тений в условиях хозяйственно используемых территорий, а также раз

работка и апрбировани® наиболее рациональных методов заготовок этих 

растений.

7. Создание в случае необходимости на территории охранной зоны 

( по согласованию с райисполкомом и землепользователем ) витрин, 

стендов/демонстрационных площадок,вольер и других объектов,пропа

гандирующих деятельность заповедника по охран© и рациональному испо

льзованию природных ресурсов.

ш.Режим охранной зоны Вольшехехцирского заповедника

1. На территории охранной зоны в соответствии со от. 40 Основ зе

мельного законодательства Союза ССР и ст. 108 Земельного Кодекса 

РСФСР запрещается всякая деятельность, нарушающая природный комп

лекс заповедника или угрожающая сохранению природных объектов, име

ющих особую научную или культурную ценность.
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:• 2. Регулирование численности животных в пределах охранной зоны 

допускается в целях содействия основным задачам заповедника по раз

решению Главно-г-е- управления по охране природы, заповедникам, лесно

му и охотничьему хозяйствам МСХ СССР.

3, Мероприятия, связанные с выполнением задач, возложенных на 

охранную зону, в т ,ч , и биотехнические, производятся по планам, раз

работанным Болыпехехцирским заповедником, согласованным с землеполь

зователем и утвержденным .Глашам управлением по охране природы, за

поведникам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР.

4. На территории охранной зоны вне заказников могут выделяться 

опытные охотничьи участки, деятельность которых определяется науч

ными рекомендациями заповедника с утверждением их Главным управле

нием по охране природы, заповедникам, лесному и охотничьему хозяй

ствам МСХ СССР.

1У. Мероприятия по охране. •

1, Обеспечение режима охранной зоны осуществляется лесной охра

ной Болыпехехцирского заповедника совместно с охраной землепользо

вателя.

2. За нарушение режима охранной зоны: незаконную охоту, рыбную 

ловлю, лесонарушения, разрушение жилищ животных, неорганизованный 

сбор дикоросов -  виновные лица по представлению служб землепользова

теля и заповедника привлекаются к ответственности в установленном 

порядке,

. 3, Нахождение на территории охранных зон, кроме работников гос- 

лееоохраны, с оружием, собаками, другими орудиями охоты и рыбной 

ловли без разрешения администрации заповедника приравнивается н 

браконьерству.

4. Устройство мест отдыха, установка палаток, размещение автомо-
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анслорта вне специально выделенных участков не допускается, 

^разработано на основании "Основных положений деятельности охран-
иШщу ■

К 4‘‘эон государственных заповедников системы Министерства сельского 

|хозяйства СССР", утвержденных начальником Главного управления по ох-
S Л ' .

рране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству Министерства 

сельского хозяйства СССР 19 октября 1971 года.

й

Директор Большехехцирского 
государственного заповедника

(Ю .М. Макаров)


