
Калужская область

Постановление от 09 января 1996 года № 7

1. Об утверждении Положения «Об охранной зоне государственного заповедника 

„Калужские засеки“»

Принято Администрацией Калужской области

Во  исполнение  п.  2  постановления  администрации  области  от  06.03.95  г.  N  66  "Об 
образовании  охранной  зоны  государственного  заповедника  "Калужские  засеки",  в 
соответствии с  п. 4 ст. 8 Закона Российской Федерации "Об особо охраняемых природных 
территориях"

Постановляю:

Утвердить Положение об охранной зоне государственного заповедника "Калужские засеки" 
согласно приложению.

Глава администрации области
А.В.Дерягин
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Приложение
к Постановлению от 09 января 1996 года  № 7

Положение об охранной зоне государственного природного заповедника
 «Калужские засеки»

I. Общие положения
Охранной  зоной  государственного  природного  заповедника  является  территория, 
прилегающая  к  границам заповедника,  в  которой введены ограничения  на  использование 
природных  ресурсов  и  деятельности  по  развитию  с  целью  усиления  охранных  функций 
территории.
Охранная  зона  государственного  природного  заповедника  "Калужские  засеки"  образована 
постановлением  администрации  Калужской  области  от  06.03.95  г.  N  66  в  соответствии 
статьей  90  Земельного  Кодекса  РСФСР, ст.  61 Закона  Российской  Федерации  "Об охране 
окружающей природной среды", постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.12.91 г. N 48 "Об утверждении Положения о государственных природных заповедниках в 
РСФСР" и по ходатайству администраций Ульяновского и Козельского районов.
Земли охранной зоны не изымаются у владеющих или пользующихся ими юридических и 
физических лиц.
Соблюдение установленного режима охранной зоны является обязательным для физических 
и юридических лиц, находящихся в ее границах.
Режим охранной зоны должен учитываться при разработке районных схем землеустройства 
и планировки.
Ликвидация охранной зоны, изменение ее статуса, режима и границ могут быть произведены 
по ходатайству администрации заповедника или местных органов власти постановлением 
администрации Калужской области.
Охранная зона заповедника на  территории смежных областей образуется  постановлением 
администрации соответствующей области по ходатайству администрации заповедника или 
администрации Калужской области.

   II. Основные цели и задачи образования охранной зоны

Охранная зона государственного природного заповедника образуется с целью:
Защиты  природных  комплексов  заповедника  от  влияния  хозяйственной  деятельности  на 
прилегающих к нему территориях;
Восстановлении естественной плотности зверей и птиц, улучшения условий их обитания;
Охраны  редких  и  исчезающих  видов  растений,  сохранения  уникальных  растительных 
сообществ;
Организации постоянного наблюдения за состоянием природных комплексов под влиянием 
хозяйственной деятельности и рекреационного использования территории;
Отвлечения  избыточного  поголовья  животных,  численность  которых  в  заповеднике 
нуждается в увеличении.

III. Режим охранной зоны
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Режим  охранной  зоны  призван  способствовать  выполнению  задач,  возложенных  на 
государственный природный заповедник "Калужские засеки".
На территории охранной зоны запрещается:

Проведение рубок главного пользования;
Применение всех видов ядохимикатов;
Действия, изменяющие гидрологический режим территории;
За пределами обозначенных мест и специальных площадок - устройство неорганизованного 
отдыха и туризма, выбор стоянок, остановок на ночлег, разведение костров;
Проектирование и строительство особо экологически опасных производств.
По согласованию с администрацией заповедника разрешается:
Прокладка дорог, строительство объектов;
Геолого - разведочные работы, разработка полезных ископаемых;
Любительская  охота,  натаска,  нагонка,  притравка  собак  и  рыбалка  по  путевкам  в 
установленных местах и сроки;
Проведение биотехнических мероприятий,  учебно -  производственная практика студентов 
биолого - географического профиля;
Работа научно - исследовательских коллективов или отдельных лиц по темам, относящимся 
к  изучению  охраняемых  объектов,  проблемам  охраны  животных  и  растений,  среды  их 
обитания и рационального использования природных ресурсов;
Другие  мероприятия,  не  противоречащие  основным  целям,  задачам  охранной  зоны 
заповедника
На территории охранной зоны допускается беспрепятственно:
Традиционное  природопользование  -  сбор  дикорастущего  растительного  сырья, 
сенокошение,  выпас  скота,  сельхозпользование,  охота,  рыболовство  с  соблюдением 
действующего природоохранного законодательства;
Производственная деятельность основных природопользователей, рубки ухода, санитарные 
рубки,  и  др.  лесохозяйственные  работы,  работа  линейных  служб  связи  в  пределах 
закрепленных и отведенных территорий, сельхозпроизводство;
Иная деятельность,  не наносящая вреда естественному состоянию природных комплексов 
заповедника.

IV. Охрана и контроль за соблюдением режима охранной зоны

Внешняя  граница  охранной  зоны  обозначается  в  натуре  аншлагами,  межевыми  знаками, 
специальными указателями на путях наиболее вероятного появления людей.
Руководство и координация работ по обеспечению режима, установленного в охранной зоне, 
возлагается на администрацию заповедника.
Контроль  за  соблюдением  режима  охранной  зоны  осуществляют:  инспекция  по  охране 
заповедника,  комитет по экологии и природопользованию, органы госохотнадзора,  лесная 
охрана,  органы внутренних  дел,  районное  общество  охотников  и  рыболовов,  районная  и 
сельская администрации, общественность.
Лица,  виновные в  нарушении  режима охранной зоны, привлекаются  к  ответственности  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Физические и юридические лица, причинившие ущерб нарушением установленного режима, 
возмещают убытки в размере и порядке, установленном действующим законодательством.



2. Об образовании охранной зоны государственного заповедника "Калужские 
засеки»

Постановление Администрации Калужской области N 66 от 06.03.1995

В целях защиты природных комплексов государственного заповедника "Калужские засеки", 
снижения влияния хозяйственной деятельности, усиления контроля за соблюдением норм и 
правил  организации  рекреационного  использования  территории,  восстановления 
естественной плотности животных, на основании постановления Правительства Российской 
Федерации  от  05.11.92  N  849  "О  создании  в  Калужской  области  государственного 
природного заповедника "Калужские засеки"  Министерства  охраны окружающей среды и 
природных  ресурсов  Российской  Федерации",  ст.  90  Земельного  кодекса  РСФСР,  ст.  61 
Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды", руководствуясь 
постановлением  Правительства  РСФСР от  18.12.91  N  48  "Об утверждении  Положения  о 
государственных  природных  заповедниках  в  РСФСР",  учитывая  проектные  разработки 
ЦНИИЛ  Главохоты,  а  также  ходатайства  администраций  Ульяновского  и  Козельского 
районов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать охранную зону государственного природного заповедника "Калужские засеки" 
на  территории  Ульяновского  и  Козельского  районов  на  площади  1935  га  с  четко 
выраженными  внешними  границами  в  пределах  до  200  (двухсот)  метров  от  границ 
заповедника согласно приложениям N 1 и 2.

2.  Поручить  комитету  по  экологии  и  природопользованию  (Алдушкин  М.И.)  с  участием 
администраций  Ульяновского  и  Козельского  районов  в  двухнедельный  срок  разработать 
положение об охранной зоне государственного природного заповедника "Калужские засеки" 
и представить его на рассмотрение администрации области.

Глава администрации области 
А.В.Дерягин 



Приложение N 1 
к Постановлению 

администрации области 
от 6 марта 1995 г. N 66

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА "КАЛУЖСКИЕ ЗАСЕКИ"

СЕВЕРНЫЙ УЧАСТОК
Северная граница охранной зоны проходит от р. Вытебеть и юго-западного угла с/х поля 
колхоза им. Ульяновой по опушке леса до западной просеки квартала N 15 (лес колхоза им. 
Ульяновой) Озеренского лесничества Ульяновского межлесхоза и далее на расстоянии до 
200 (двухсот) метров от границы заповедника по кварталам N 13, 14, 15, 18 (лес колхоза им. 
Ульяновой) Озеренского лесничества Ульяновского межлесхоза, далее на расстоянии до 200 
(двухсот)  метров  от  границы  заповедника  по  кварталам  Козельского  межхозяйственного 
лесхоза и кварталам Козельского леспромхоза до угла северной просеки квартала N 4 (лес 
колхоза  "15-й Октябрь")  Суворовского  лесничества  Ульяновского  межлесхоза  по  опушке 
леса, по кварталу N 4 на расстоянии до 200 (двухсот) метров от границы заповедника, до 
восточной просеки квартала N 8 и далее граница охранной зоны проходит на расстоянии до 
200  (двухсот)  метров  от  границы  заповедника  по  кварталам  N 8,  11  (лес  колхоза  "15-й 
Октябрь")  Суворовского  лесничества  Ульяновского  межлесхоза  до  восточной  просеки 
квартала N 14 (лес колхоза "15-й Октябрь") этого же лесничества, далее по опушке леса до 
нежилого поселка Бабенский.

Южная граница охранной зоны проходит от нежилого поселка Бабенский по опушке леса до 
восточной просеки квартала N 13 (лес колхоза "15-й Октябрь") Суворовского лесничества 
Ульяновского  межлесхоза,  далее  граница  охранной зоны проходит  на  расстоянии до 200 
(двухсот) метров от границы заповедника по кварталу N 13 (лес колхоза "15-й Октябрь"), 
далее  по  кварталам  N  5,  6,  9  (лес  совхоза  "Ульяновский")  Суворовского  лесничества 
Ульяновского межлесхоза.

Западная  граница  охранной  зоны  проходит  от  северо-западного  угла  квартала  N  5  (лес 
совхоза "Ульяновский") на расстоянии до 200 (двухсот) метров от границы заповедника по 
кварталам  N  3,  4  (лес  совхоза  "Ульяновский")  Суворовского  лесничества  Ульяновского 
межлесхоза,  далее  на  расстоянии  до  200  (двухсот)  метров  от  границы  заповедника  по 
кварталам N 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (лес колхоза "50 лет Октября") до западной просеки 
квартала  N  1  (лес  колхоза  "50  лет  Октября")  Озеренского  лесничества  Ульяновского 
межлесхоза, далее по опушке леса до р. Вытебеть - далее по правому берегу р. Вытебеть до 
юго-западного угла с/х поля колхоза им. Ульяновой.

ЮЖНЫЙ УЧАСТОК
Северная граница охранной зоны проходит от западной просеки квартала N 17 (лес колхоза 
"Лесные  поляны")  на  расстоянии  до  200  (двухсот)  метров  от  границы  заповедника  по 
кварталам N 12,  14,  15,  16,  17 (лес колхоза  "Лесные поляны")  по опушке  леса,  далее  на 
расстоянии до 200 (двухсот) метров от границы заповедника по кварталам N 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14 (лес колхоза "Большевик") по опушке леса и далее на расстоянии до 200 (двухсот)  
метров  от  границы  заповедника  по  кварталу  N  12  (лес  колхоза  им.  XXI  партсъезда) 



Суворовского  лесничества  Ульяновского  межлесхоза  до  административной  границы  с 
Орловской областью.

Восточная  и  Южная  границы  охранной  зоны  -  по  согласованию  с  администрацией 
Орловской области.

Западная  граница  охранной  зоны  проходит  от  административной  границы  с  Орловской 
областью на расстоянии до 200 (двухсот) метров от границы заповедника по кварталам 21, 
13,  14,  15,  16,  17,  18 и 11 (лес колхоза  "Мир") Тургеневского лесничества  Ульяновского 
межлесхоза,  далее  на  расстоянии  до  200  (двухсот)  метров  от  границы  заповедника  по 
кварталам  22,  32,  34,  36,  38,  40  (Гослесфонд)  Ленинского  лесничества  Ульяновского 
межлесхоза до западной просеки квартала N 17 (лес колхоза "Лесные поляны") Суворовского 
лесничества Ульяновского межлесхоза.



Приложение N 2 
к Постановлению 

администрации области 
от 6 марта 1995 г. N 66

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ТЕРРИТОРИИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "КАЛУЖСКИЕ ЗАСЕКИ"

----+-----------------------------------+--------------------
¦ N ¦     Землепользователи, районы     ¦Площадь, входящая в¦
¦п/п¦                                   ¦охранную зону (га) ¦
+---+-----------------------------------+-------------------+
¦   ¦         Ульяновский район         ¦                   ¦
+---+-----------------------------------+-------------------+
¦ 1 ¦Ульяновский леспромхоз             ¦      115,0        ¦
+---+-----------------------------------+-------------------+
¦ 2 ¦Ульяновский межхозяйственный лесхоз¦     1580,0        ¦
+---+-----------------------------------+-------------------+
¦   ¦          Козельский район         ¦                   ¦
+---+-----------------------------------+-------------------+
¦ 3 ¦Козельский лесхоз                  ¦      220,0        ¦
+---+-----------------------------------+-------------------+
¦ 4 ¦Козельский межхозяйственный лесхоз ¦       20,0        ¦
+---+-----------------------------------+-------------------+
¦ 5 ¦Общая площадь охранной зоны        ¦     1935,0        ¦
----+-----------------------------------+--------------------



  ПОСТАНОВЛЕНИЕ Коллегии администрации Орловской области от 10.12.2001г. N 4 

3.        "О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЮ 
ЧИСЛЕННОСТИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ" И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА "КАЛУЖСКИЕ ЗАСЕКИ" НА 
ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ")

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2001 г. N 4

О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И
УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории области обитает 64 вида млекопитающих, 11 видов амфибий, около 200 видов 
гнездящихся птиц и большая группа беспозвоночных животных, насчитывающих более 300 
видов. Объектами любительской охоты являются 19 видов млекопитающих и более 20 видов 
птиц.

За  последние  годы  проведен  ряд  мероприятий,  направленных  на  увеличение  видового 
состава  и  численности  фауны  области.  Создана  система  особо  охраняемых  природных 
территорий,  укреплена  служба  охраны  природоохранных  ведомств,  произведен  завоз  из 
других регионов зубров, оленей, кабанов, косуль. Завершено пере закрепление охот угодий 
за новыми пользователями и проведено внутрихозяйственное устройство этих территорий.

Вместе  с  тем принимаемые меры по охране численности  диких животных и сохранению 
среды их обитания остаются недостаточными.

Высокая степень освоенности территории несет ряд серьезных опасений, которые пагубно 
сказываются  на  всех  элементах  ландшафтных  систем,  в  том  числе  и  сохранения 
биологического разнообразия.

Вызывает тревогу продолжающееся браконьерство, являющееся одной из главных причин 
низкой численности копытных животных и снижения рыбных запасов.

Серьезным недостатком  в  работе  по охране,  воспроизводству  и  использованию объектов 
животного  мира  является  несовершенство  системы  учета  численности  животных,  научно 
обоснованной  оценки  среды  их  обитания,  а  также  отсутствие  регулярных  научных 
исследований в этой области.

На основании законов Российской Федерации "О животном мире", "Об особо охраняемых 
природных территориях", рекомендаций Правительства Российской Федерации (протокол от 
22 марта 2001 г. N 11) и в целях улучшения охраны объектов животного мира и среды его 
обитания на территории области:



1.  Признать  работу  по  сохранению  среды  обитания  и  увеличению  численности  диких 
животных на территории области неудовлетворительной.

2.  Комитету  природных  ресурсов  (Новиков  А.Н.),  управлению  по  охране  контролю  и 
регулированию использования охотничьих ресурсов (Цырибко В.Г.), инспекции по охране и 
воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства (Анненков А.Н.) совместно 
с  правоохранительными  органами  и  общественными  организациями  активизировать 
совместную работу по усилению охраны объектов животного мира и среды его обитания.

3.  В  целях  усиления  охраны  национального  парка  "Орловское  полесье"  и  заповедника 
"Калужские засеки", а также выполнения обязательств по межобластному сотрудничеству, 
подписанных 26.06.2000, о развитии природно-заповедного фонда Орловской,  Брянской и 
Калужской областей образовать охранную зону этих объектов на территории Хотынецкого, 
Знаменского и Болховского районов.

4.  Утвердить  Положение  об  охранной  зоне  национального  парка  "Орловское  полесье"  и 
государственного заповедника "Калужские засеки"

5.  Администрации национального парка "Орловское полесье" (Солдатов Н.Г.)  обеспечить 
охрану и выполнение задач охранной зоны парка.

6.  Управлению  внутренних  дел  области  (Савченко  И.П.)  оказывать  систематическую 
практическую  помощь  природоохранным  службам  в  проведении  рейдов  по  борьбе  с 
браконьерством.  Обеспечить  действенный  контроль  за  хранением,  перемещением, 
использованием огнестрельного охотничьего оружия, обратив особое внимание на нарезное.

7.  Предложить  природоохранной  прокуратуре  (Скурихин  С.В.)  ужесточить  прокурорский 
надзор за возбуждением и направлением в судебные органы дел по фактам браконьерства.

8. Комитету природных ресурсов (Новиков А.Н.) совместно с Орловским государственным 
университетом (Авдеев Ф.С.) и другими научными и учебными заведениями в 2002 году 
провести  исследования  и  анализ  современного  состояния  флоры  и  фауны  области  для 
уточнения  списков  редких  видов  растений  и  животных  и  подготовки  Красной  книги 
Орловской области.

9. С целью сохранения природных ландшафтов, создания условий для отдыха, охраны диких 
животных считать целесообразным образование природных парков областного значения в 
Мценском и Новодеревеньковском районах.

10. Госинспекции рыбоохраны (Анненков А.Н.), ассоциации "Орелрыбвод" (Алимов Н.И.) 
продолжить  работу  по  зарыблению  водоемов  области  ценных  видами  рыб  и  постоянно 
наращивать товарное рыборазведение.

11. Рекомендовать средствам массовой информации области регулярно освещать вопросы, 
касающиеся охраны, восстановления и увеличения численности дикого животного мира и 
борьбы с браконьерством.

12. Рекомендовать главам районных администраций:

-  продолжить  работы  по  посадке  противоэрозионных  и  полезащитных  лесонасаждений, 
определив с сельхозпользователями конкретные участки земли для этих целей на период до 
2005 года:

- рассмотреть вопрос о создании природных парков муниципального уровня;



- обеспечить эффективную работу по охране и воспроизводству диких животных, регулярно 
рассматривать эти вопросы на своих заседаниях.

13. Считать утратившим силу постановление Главы администрации от 11 марта 1998 г. N 129 
"Об  организации  охранной  зоны  государственного  природного  заповедника  "Калужские 
засеки" на территории Орловской области".

Губернатор, Председатель Коллегии администрации

Е.С.СТРОЕВ



Утверждено

постановлением

Коллегии администрации Орловской области

от 10 декабря 2001 г. N 4

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ"

И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА "КАЛУЖСКИЕ ЗАСЕКИ"
НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Охранная  зона  национального  парка  "Орловское  полесье"  и  заповедника  "Калужские 
засеки" создается в соответствии со ст. 61 п. 6 и 63 п. 5 Закона Российской Федерации 
"Об охране окружающей природной среды", ст. 8 п. 4 и ст. 12 п. 7 Закона РФ "Об особо 
охраняемых  природных  территориях"  с  целью  ослабления  влияния  хозяйственной 
деятельности на природные комплексы заповедника и национального парка.

2.  Охранная  зона  расположена  на  территории  Хотынецкого,  Знаменского  и  Болховского 
районов  Орловской  области.  Находится  в  ведении  национального  парка  "Орловское 
полесье".

3.  Охранная  зона  создается  без  ограничения  срока  ее  действия,  без  юридического 
отчуждения  земель  или  изъятия  угодий  у  основных  землепользователей  и 
охотпользователей.

II. ГРАНИЦЫ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

1. Охранная зона национального парка "Орловское полесье" и госзаповедника "Калужские 
засеки"  имеет  следующие  границы:  Хотынецкий  район  -  н.п.  Алексеевка,  Хотынец, 
Ясная  Поляна,  Большие  Рябинки,  Сорокина.  Знаменский  район  -  н.п.  Разбегаевка, 
Знаменское,  Кузьминка.  Болховский  район  -  н.п.  Руднево,  Сурьянино,  Шемякина, 
Войново,  Вязовая,  Каверзневе,  Новоичинский,  Радомка,  Середичи,  Снегиревка, 
Сиголаева, Шпилева, Ерши.

2. Северной границей данной территории являются установленные границы национального 
парка "Орловское полесье", административная граница с Калужской областью и граница 
с госзаповедником "Калужские засеки".

III. ЗАДАЧИ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

1. На охранную зону возлагаются следующие задачи:



-  ослабление  отрицательного  воздействия  хозяйственной деятельности  на  прилегающей к 
национальному парку и заповеднику территории на его природные комплексы;

- понижение пожароопасности на сопредельной с парком и заповедником территории;

-  охрана  редких  и  исчезающих  видов  растений  и  животных,  сохранения  естественных 
природных комплексов;

-  организация  научных  наблюдений  за  изменением  природных  сообществ  под  влиянием 
хозяйственной деятельности и рекреационного использования территории;

- отвлечения избыточного поголовья животных из заповедника и парка с целью расселения 
их в смежных угодьях и регулирования численности;

- проведение биотехнических мероприятий.

IV. РЕЖИМ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

1.  В  охранной  зоне  допускается  хозяйственная  деятельность,  не  причиняющая  ущерба 
природным комплексам национального парка и заповедника, не ведущая к нарушению 
их естественного состояния:

-  производственная  деятельность  основных  землепользователей  и  учреждений  линейной 
службы связи и электропередачи в пределах закрепленных и отведенных территорий со 
строгим соблюдением установленных норм и правил;

-  любительская  охота  допускается  в  порядке  регулирования  численности  силами 
охотпользователя  территории,  после  заключения  договора  с  национальным  парком 
"Орловское полесье".

2.  По  согласованию  с  администрацией  национального  парка  "Орловское  полесье"  и 
администрациями  Болховского,  Знаменского  и  Хотынецкого  районов  разрешается: 
прокладка  дорог,  строительство  объектов,  геологоразведочные  работы,  разработка 
полезных  ископаемых,  проведение  биотехнических  мероприятий,  учебно-
производственная  практика  студентов,  научно-исследовательские  работы,  отстрел  и 
отлов зверей и птиц в научных и регуляционных целях, сбор коллекций редких видов 
растений и животных.

В установленном порядке - сбор коллекций видов, занесенных в Красную книгу.

3. На территории охранной зоны запрещается:

- проведение мелиоративных работ;

применение ядохимикатов;

- рубок главного пользования;

- подсечка леса;

- промысловая охота;

- промышленная заготовка дикорастущих растений, лекарственного и технического сырья;

- разведение костров вне специально отведенных мест;

- отжиг травы и сельхозпалы;

- загрязнение и захламление земель;



- интродукция растений и животных;

- изъятие естественных природных угодий (лес, луг, болото) под любые виды строительства.

4. Соблюдение режима охранной зоны, предусмотренного настоящим Положением, является 
обязательным для всех физических и юридических лиц.

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И СОБЛЮДЕНИЮ РЕЖИМА

1.  Обозначение  границ  охранной  зоны  в  натуре,  установка  дополнительных  указателей, 
сооружений,  зимовий,  проведение биотехнических мероприятий производится  за счет 
средств  парка  и  заповедника  при  участии  заинтересованных  организаций  и 
охотпользователя территории.

2. Координация и общее руководство всей работой по обеспечению установленного режима 
охранной  зоны  возлагается  на  администрацию  национального  парка  "Орловское 
полесье".

3.  Контроль  за  соблюдением  режима  в  охранной  зоне  осуществляется  службой  охраны 
национального  парка  "Орловское  полесье"  и  госзаповедника  "Калужские  засеки"  при 
участии государственной лесной охраны Болховского лесхоза, инспекции рыбоохраны, 
госохотнадзора, сотрудников УВД, общественных дружин по охране природы.

4. Лица, виновные в нарушении режима охранной зоны, привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Физические и юридические лица возмещают ущерб, причиненный нарушением охранного 
режима, в размере и порядке, установленном действующим законодательством.

6.  Материалы  нарушений  природоохранного  законодательства  в  охранной  зоне 
рассматриваются  в  установленном  порядке  администрацией  национального  парка 
"Орловское полесье".

28) Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, 
находящихся в границах заповедника.

Собственники,  землепользователи,  землевладельцы,  арендаторы  земельных  участков 
отсутствуют.

29) Просветительские и рекреационные объекты на территории заповедника

а) Музеи природы отсутствует , визит-центры- 1 ;

б)  Три экологические тропы и три площадки  для наблюдения за дикими животными:

№ 1 

Полное название: «Лесная сказка»

Протяженность: 4,3 км

Время прохождения: 3-4 часа



Период функционирования: Март-октябрь

Установленная нагрузка: до 15 чел на 1 экскурсию

Описание маршрута:  Маршрут  расположен на Северном участке заповедника.    Тропа 
оборудована  информационными  аншлагами  ,  познакомит  с  основными  типами  лесных 
сообществ,  наиболее характерными представителями  флоры и фауны.  

Достопримечательности: Лесные биотопы средней полосы России.  Широко представлены 
весной эфемероиды.  Ценность  представляют живые объекты и следы их деятельности.  На 
протяжении  маршрута встречается огромное число следов жизнедеятельности бобров.

Требования к подготовке участников (уровень сложности маршрута):  Маршрут легкий. 
Аудитория  посетителей  самая  широкая,  от  дошкольников  до  людей  преклонного  возраста, 
способных  передвигаться  по  экотропе  без  посторонней  помощи.  В  весенний  период 
желательна непромокаемая обувь.

№2

Полное название: «Ягодная»

Протяженность: Малый круг — 2,9, Большой круг — 4,5

Время прохождения, час.: Малый круг — 2 часа, Большой круг — 3 часа

Период функционирования: круглогодично

Установленная нагрузка: До 15 чел. на 1 экскурсию

Описание маршрута: Маршрут расположен на Южном участке заповедника. Маршрут 
тропы делится на два полноценных кластера — Малая (1-я) и Большая (2-я) тропы. Обе тропы 
относятся к кольцевым тропам. Знакомит с основами лесной экологии. Тропа отражает 
естественные, искусственные факторы формирования внешнего облика лесных сообществ.

Достопримечательности: На тропе представлены все виды лесного орнитокомплекса 
заповедника: луговой, болотный, лесной. Высокая плотность хищных дневных птиц, колония  
цапель, возможны встречи с зубрами и следами деятельности других животных.   

Требования к подготовке участников (уровень сложности маршрута): Маршрут легкий. 
Аудитория посетителей самая широкая, от дошкольников до людей преклонного возраста, 
способных передвигаться по экотропе без посторонней помощи. Желательно иметь при себе 
бинокли, обувь непромокаемая.

№3

Полное название:  «Дубенская засека»

Протяженность, км: 3,5 км

Время прохождения, час.: 3-4 часа



Период функционирования: Март-октябрь

Установленная нагрузка: До 15 человек на 1 экскурсию

Описание маршрута: Маршрут находится в восточной части Южного участка 
заповедника – в ядре исторического засечного звена Дубенской засеки. 

Достопримечательности: Данный массив  эталон зональных широколиственных лесов 
области.  Завал леса в результате урагана как модель подсеки в засечных лесах.. Древняя лесная 
дорога.  Культуры дуба 17-18  веков со следами ухода. 

Требования к подготовке участников (уровень сложности маршрута): Аудитория 
посетителей определяется степенью физической подготовки, и предполагает некоторую 
физическую подготовку посетителей. Обувь непромокаемая.

Площадки  для  наблюдения  за  дикими  животными  урочище   «Полушкино», 
«Зубрятник»,  «Узкоколейка»

Знакомят посетителей с местами обитания диких животных – следы, тропы, погрызы 
деревьев,  купальни,  биотехнические  сооружения:  –  солонцы,  подкормочная  площадка, 
смотровые  вышки.  В  снежный  период  максимальная  возможность  увидеть  на  близком 
расстоянии, сфотографировать или снять на  видео стадо зубров, кабанов и др. животных.

в) Гостиничные и туристические комплексы и сооружения на территории заповедника 
отсутствуют.

г) Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха на территории 
заповедника отсутствуют.

















ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 
2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 
834; N 27, ст. 3213; 2008, N 26, ст. 3012; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 1, 
ст. 17; N 11, ст. 1261; N 52, ст. 6450; 2011, N 1, ст. 54), Федерального закона от 14 
марта  1995  г.  N  33-ФЗ  "Об  особо  охраняемых  природных  территориях" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2002, 
N 1, ст. 2; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 13, ст. 
1464; N 21, ст. 2455; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5742; ст. 5748; 
2009, N 1, ст. 17; N 52, ст. 6455), Лесного  кодекса Российской Федерации от 4 
декабря 2006 г. N 200-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3597; ст. 3599; ст. 3616; N 52, 
ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2010, 
N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54), Земельного кодекса Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. N 136-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 41, ст. 3993; N 
52, ст. 5276; 2005, N 1, ст. 15, ст. 17; N 10, ст. 763; N 30, ст. 3122, ст. 3128; 2006, N 
1, ст. 17; N 17, ст. 1782; N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2880; ст. 2881; N 31, ст. 3453; N 
43, ст. 4412; N 50, ст. 5279, ст. 5282; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23, ст. 24; N 10, 
ст. 1148; N 21, ст. 2455; N 26, ст. 3075; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5417; N 46, ст.  
5553; 2008, N 20, ст. 2251, ст. 2253; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3597, ст. 3616; N 52, 
ст. 6236; 2009, N 1, ст. 19; N 11, ст. 1261; N 29, ст. 3582, ст. 3601; N 30, ст. 3735; N 
52, ст. 6416, ст. 6419; ст. 6441; 2010, N 30, ст. 3998; 2011, N 1, ст. 54), Водного 
кодекса Российской  Федерации  от  3  июня  2006  г.  N  74-ФЗ  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 
2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 
52, ст. 6441; 2011, ст. 1, ст. 32), Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ 
"О животном мире" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
N 17, ст. 1462; 2003, N 46, ст. 4444; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 
1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 
30, ст. 3616; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 30, ст. 3735; 2011, 
N 1, ст. 32), Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве 
и  сохранении  водных  биологических  ресурсов"  (Собрание  законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 
52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 
2011, N 1, ст. 32), Постановлением Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. N 
48 "Об утверждении Положения о государственных природных заповедниках в 
Российской  Федерации"  (СП  РСФСР,  1992,  N  4,  ст.  25;  Собрание  актов 
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Президента  и  Правительства  Российской  Федерации,  1992,  N  9,  ст.  604; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 190; 1996, N 
18, ст. 2153).





    





                                                                        



 



















Каталог координат точек границы
государственного природного заповедника "Калужские засеки»

  Заповедник  находится  в  пределах  Русской  платформы,  в  северо-западной  части  Среднерусской 
возвышенности между 53'30,-53'50, с.ш. и 35'35, - 35'55, в.д. на водоразделе рек Ока и Вытебеть (приток  
Жиздры).

Преобладающие высоты 150 - 250 м н.у.м.; наивысшая точка 275м.   

№ Описание угловой точки Х У

1 Северный участок 

1. крайняя точка 
север

2. крайняя точка 
восток

3. крайняя точка 
запад

4. крайняя точка юг

 

 355876.959

353021.713

348316.338

343668.169     

1262204.451

1259049.377

1271164.397

126742.978

2 Южный участок

 крайняя точка 
север

 крайняя точка 
восток

 крайняя точка 
запад

 крайняя точка юг

334366.97

332954.90

322111.70

318174.50

1276142.13

1278215.00

1253819.90

1269275.60
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