
Режимы функциональных зон Национального парка "Нарочанский" 

 (выдержки из положения о Национальном парке "Нарочанский" 2012 г.) 
 

Для достижения целей объявления национального парка и в зависимости от 

степени сохранности природных территориальных комплексов, их 

оздоровительной, научной, рекреационной, историко-культурной, хозяйственной 

и эстетической ценности на его территории выделяются заповедная зона, зона 

регулируемого использования, рекреационная зона и хозяйственная зона. 

 

Заповедная зона национального парка предназначена для сохранения в 

естественном состоянии природных комплексов и объектов, обеспечения условий 

их естественного развития. 

На территории заповедной зоны национального парка запрещаются все виды 

деятельности, кроме проведения научных исследований и мероприятий по ее 

охране, а также деятельности, направленной на: 

сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов и 

предотвращение изменения их состояния в результате антропогенного 

воздействия; 

борьбу с инвазивными чужеродными видами диких животных и 

дикорастущих растений; 

поддержание условий, обеспечивающих пожарную безопасность; 

предупреждение и ликвидацию последствий пожаров и стихийных бедствий; 

осуществление экологического мониторинга; 

выполнение научно-исследовательских работ; 

осуществление контроля и надзора; 

выполнение органами пограничной службы Республики Беларусь 

возложенных на них задач.  

Мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и стихийных 

бедствий в заповедной зоне национального парка, осуществляются на основании 

решения научно-технического совета, созданного при учреждении, по 

согласованию с Национальной академией наук Беларуси. 

В целях обеспечения условий естественного развития природных комплексов 

заповедной зоны национального парка запрещается ее посещение физическими 

лицами, за исключением: 

должностных лиц учреждения, Управления делами Президента Республики 

Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его 

территориальных органов, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

Министерства образования при исполнении ими своих служебных обязанностей, 

Национальной академии наук Беларуси, доступ которых в заповедную зону 

осуществляется по согласованию с учреждением, а также пограничных нарядов 

органов пограничной службы при выполнении задач по обеспечению 

установления Государственной границы Республики Беларусь, ее содержания и 

охраны, должностных лиц Государственной инспекции охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь и органов Комитета 

государственного контроля при исполнении ими своих служебных обязанностей, 



представителей местных исполнительных комитетов при осуществлении 

контроля за использованием и охраной земель; 

организованных групп посетителей численностью до 20 человек в 

сопровождении работников учреждения по лесным дорогам в кварталах № 11 

(выдел 31), 12 (выделы 30, 31), 8 (выделы 32, 33), 42 (выдел 16), 43 (выдел 16) 

Константиновского лесничества, № 130 (выдел 34), 129 (выдел 36) Мядельского 

лесничества. 

 

Зона регулируемого использования национального парка предназначена для 

сохранения природных комплексов и объектов отдельных экосистем, природных 

и историко-культурных памятников и объектов, а также обеспечения условий их 

естественного развития и восстановления. 

На территории зоны регулируемого использования национального парка 

запрещаются: 

размещение отходов, за исключением хранения отходов в 

санкционированных местах хранения отходов до их перевозки на объекты 

захоронения, эксплуатируемые в установленном законодательством порядке, 

обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов; 

незаконный, включая самовольный, сбор и (или) уничтожение лесной 

подстилки, живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) плодородного 

слоя почвы, включая подстилающие породы, на площади свыше трех квадратных 

метров, а при проведении лесохозяйственной и иной деятельности - свыше 

установленных норм, за исключением контуров сельскохозяйственных земель, 

выполнения лесохозяйственных работ, работ по охране и защите лесного фонда, 

размещению домов охотника и (или) рыболова, оборудованных мест отдыха, 

экологических троп, а также по обеспечению содержания и охраны 

Государственной границы Республики Беларусь; 

выжигание сухой растительности и ее остатков на корню; 

заготовка (закупка) дикорастущих растений и (или) их частей; 

размещение промышленных предприятий, жилой застройки, зданий для 

временного проживания (садовых домиков, дач); 

размещение объектов туристической инфраструктуры (за исключением 

домов охотника и (или) рыболова, оборудованных мест отдыха и экологических 

троп); 

промысловое рыболовство на акваториях озер, за исключением озер Мястро, 

Баторино, Мядель, Большие Швакшты, Свирь, Вишневское; 

промысловое рыболовство на акватории оз. Мядель в местах нереста 

ряпушки европейской и сига в период с 15 ноября до введения весеннего запрета 

на лов рыбы; 

любительское рыболовство на р. Страча в период нереста форели ручьевой с 

15 ноября до введения весеннего запрета на лов рыбы; 

подводная охота и использование водных транспортных средств на 

акваториях озер Рудаково и Волчино в период с 15 ноября до 15 декабря, за 

исключением водных транспортных средств учреждения, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов 



и охраны окружающей среды и его территориальных органов, Государственной 

инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь; 

размещение туристических стоянок, оборудованных мест для отдыха и 

разведение костров в кварталах № 19-21, 37-40, 45, 46, 66, 67 Константиновского 

лесничества (за исключением определенных оборудованных мест для отдыха и 

разведения костров, а также оборудованных экологических троп в кварталах 

№ 19, 20, туристических стоянок в выделах 6, 9 квартала № 45), выделах 1-20, 28-

31 квартала № 29, выделах 2-20, 28-41 квартала № 30, выделах 1-11, 20-68 

квартала № 82, квартале № 89, выделах 1-20, 28-58 квартала № 90, выделах 1-20, 

28-55 квартала № 93, выделах 4-10, 19-22, 32, 33, 61, 62 квартала № 109 (за 

исключением оборудованных экологических троп) Нарочского лесничества, 

выделах 26-30, 40, 41 квартала № 37, кварталах № 99, 100 Ново-Мядельского 

лесничества, выделах 1-12, 31-54 квартала № 1, выделах 1-21, 25 квартала № 2, 

выделах 1-10, 18 квартала № 3, выделах 1-8, 20-34 квартала № 85 (за исключением 

определенных туристических стоянок, оборудованных мест для отдыха и 

разведения костров), кварталах № 89, 90, выделах 36-41, 44-49, 51 квартала № 96 

Мядельского лесничества; 

распашка земель, нарушение целостности подстилки и естественного 

надпочвенного покрова, за исключением контуров сельскохозяйственных земель, 

выполнения лесохозяйственных работ, а также работ по охране и защите лесного 

фонда, сбор дикорастущего лекарственного и технического растительного сырья, 

дикорастущих декоративных растений и их частей в кварталах № 19-21, 37-40, 45, 

46, 66, 67 Константиновского лесничества (за исключением определенных 

оборудованных мест для отдыха и разжигания костров, а также оборудованных 

экологических троп), выделах 1-11, 20-68 квартала № 82, выделах 4-10, 19-22, 32, 

33, 61, 62 квартала № 109 (за исключением оборудованных экологических троп) 

Нарочского лесничества, выделах 26-30, 40, 41 квартала № 37, кварталах № 99, 

100 Ново-Мядельского лесничества, выделах 1-12, 31-54 квартала № 1, выделах 1-

21, 25 квартала № 2, выделах 1-7, 9, 10, 18 квартала № 3, выделах 1-8, 20-34 

квартала № 85 (за исключением определенных туристических стоянок, 

оборудованных мест для отдыха и разведения костров), кварталах № 89, 90, 

выделах 36-39, 41, 44-49, 51 квартала № 96 Мядельского лесничества; 

перезалужение и иные формы улучшения лугов, сенокошение в весенний и 

летний периоды до 15 июня, использование техники при сенокошении в выделах 

1-11, 20-68 квартала № 82, выделах 4-10, 19-22, 32, 33, 61, 62 квартала № 109 

Нарочского лесничества, выделах 26-30, 40, 41 квартала № 37, кварталах № 99, 

100 Ново-Мядельского лесничества, выделах 1-7, 9-12, 31-54 квартала № 1, 

выделах 1-21, 25 квартала № 2, выделах 1-10, 18 квартала № 3, выделах 1-8, 20-34 

квартала № 85, кварталах № 89, 90, выделах 36-39, 41, 44-49, 51 квартала № 96 

Мядельского лесничества; 

создание лесных культур, за исключением участков земель лесного фонда, на 

которых лесная растительность была утрачена в результате пожаров и стихийных 

бедствий, в кварталах № 19-21, 37-40, 45, 46, 66, 67 Константиновского 

лесничества, выделах 1-11, 20-68 квартала № 82 Нарочского лесничества, выделах 



26-30, 40, 41 квартала № 37, кварталах № 99, 100 Ново-Мядельского лесничества, 

выделах 1-7, 9-12, 31-43, 45-54 квартала № 1, выделах 1-21, 25 квартала № 2, 

выделах 1-10, 18 квартала № 3, кварталах № 89, 90, выделах 36-39, 41, 44-49, 51 

квартала № 96 Мядельского лесничества; 

размещение подкормочных площадок и проведение всех видов 

биотехнических мероприятий (за исключением размещения искусственных 

гнездовий для птиц) в выделах 1-11, 20-43, 45-68 квартала № 82 Нарочского 

лесничества, выделах 26-41 квартала № 37, кварталах № 99, 100 Ново-

Мядельского лесничества, выделах 1-7, 9-12, 31-43, 45-54 квартала № 1, выделах 

1-21, 25 квартала № 2, выделах 1-10, 18 квартала № 3, кварталах № 89, 90, 

выделах 36-39, 41, 44-49, 51 квартала № 96 Мядельского лесничества; 

проведение работ, которые могут способствовать развитию эрозии почв, 

размыву, обвалам или другим нарушениям естественного состояния рельефа и 

грунтов, в кварталах № 19-21, 37-40, 45, 46, 66, 67 Константиновского 

лесничества, выделах 1-11, 20-68 квартала № 82, выделах 4-10, 19-22, 32, 33, 61, 

62 квартала № 109 Нарочского лесничества, выделах 26-30, 40, 41 квартала № 37, 

кварталах № 99, 100 Ново-Мядельского лесничества, выделах 1-7, 9-12, 31-54 

квартала № 1, выделах 1-21, 25 квартала № 2, выделах 1-10, 18 квартала № 3, 

выделах 1-8, 14, 20-34 квартала № 85, кварталах № 89, 90, выделах 36-39, 41, 44-

49, 51 квартала № 96 Мядельского лесничества; 

удаление, окрашивание и перемещение валунов в кварталах № 19-21, 37-40, 

45, 46, 66, 67 Константиновского лесничества, выделах 1-11, 20-68 квартала № 82 

Нарочского лесничества; 

строительство линий электропередачи, дорог, прокладка трубопроводов и 

других инженерных коммуникаций в выделах 1-20, 28-31 квартала № 29, выделах 

2-41 квартала № 30, квартале № 89, выделах 1-20, 28-58 квартала № 90, выделах 

1-20, 28-55 квартала № 93 Нарочского лесничества, выделах 26-30, 40, 41 квартала 

№ 37, кварталах № 99, 100 Ново-Мядельского лесничества, выделах 1-12, 31-54 

квартала № 1, выделах 1-21, 25 квартала № 2, выделах 1-10, 18 квартала № 3, 

кварталах № 89, 90 Мядельского лесничества; 

расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной полосе 

водоемов, за исключением случаев и в местах, предусмотренных планом 

управления национальным парком; 

все виды рубок (кроме сплошных санитарных рубок в случае 

единовременной гибели насаждений вследствие непреодолимой силы) на 

следующих участках: в выделе 8 квартала № 20, выделах 16, 23 квартала № 33, 

выделах 24, 25 квартала № 37, выделах 18, 25 квартала № 38, выделе 23 квартала 

№ 61, выделе 9 квартала № 156, выделе 12 квартала № 157, выделе 5 квартала 

№ 161 Константиновского лесничества, выделах 2, 11 квартала № 29, выделе 23 

квартала № 30, выделе 1 квартала № 106 Нарочского лесничества, выделе 13 

квартала № 18 Ново-Мядельского лесничества, выделе 3 квартала № 33, выделе 6 

квартала № 34, выделе 12 квартала № 39, выделе 1 квартала № 67, выделе 10 

квартала № 79, выделе 16 квартала № 91, выделе 28 квартала № 109 Сырмежского 

лесничества; 



рубки обновления и переформирования на следующих участках: в выделе 12 

квартала № 14, выделах 10, 21 квартала № 15, выделах 1, 14, 21 квартала № 16, 

выделе 37 квартала № 19, выделе 2 квартала № 20, выделах 1, 4 квартала № 21, 

выделе 3 квартала № 32, выделах 4, 14, 24 квартала № 33, выделах 23, 27 квартала 

№ 34, выделах 15, 20 квартала № 35, выделах 11, 12 квартала № 46, выделах 9, 16 

квартала № 56, выделах 2, 3, 13 квартала № 57, выделах 1, 9, 10, 12 квартала № 58, 

выделах 7, 22 квартала № 59, выделе 20 квартала № 60, выделе 4 квартала № 79, 

выделах 10, 16, 22 квартала № 80, выделах 4, 11, 16-18 квартала № 81, выделе 13 

квартала № 82, выделе 13 квартала № 84, выделах 7, 15, 17, 23 квартала № 91, 

выделе 6 квартала № 103, выделах 18, 20, 39 квартала № 107, выделе 5 квартала 

№ 108, выделе 20 квартала № 112, выделах 20, 25 квартала № 115, выделах 17, 20 

квартала № 116, выделе 1 квартала № 117, выделе 13 квартала № 118, выделе 11 

квартала № 123, выделе 3 квартала № 124, выделе 9 квартала № 125, выделе 3 

квартала № 128, выделе 6 квартала № 137, выделах 6, 7, 20, 26 квартала № 138, 

выделах 24, 32 квартала № 139, выделе 30 квартала № 158, выделе 20 квартала 

№ 159, выделах 12, 16, 29 квартала № 160, выделе 12 квартала № 161, выделе 18 

квартала № 162, выделах 4, 5 квартала № 163, выделе 7 квартала № 165, выделах 

1, 10, 15 квартала № 166 Константиновского лесничества, выделе 19 квартала 

№ 39, выделах 9, 11 квартала № 50, выделах 7, 9, 11, 18 квартала № 52, выделах 

15-17, 19 квартала № 53, выделе 12 квартала № 54, выделах 28, 38 квартала № 57, 

выделах 2, 7, 12, 18 квартала № 59, выделе 10 квартала № 60, выделе 6 квартала 

№ 70, выделе 1 квартала № 74, выделе 3 квартала № 76, выделе 18 квартала 

№ 105, выделе 17 квартала № 106, выделах 11, 25-27, 34, 37 квартала № 132, 

выделах 6, 17, 23 квартала № 133 Мядельского лесничества, выделе 3 квартала 

№ 29, выделах 2, 8, 18, 20, 21, 25, 33 квартала № 30, выделе 21 квартала № 33, 

выделе 42 квартала № 35, выделе 13 квартала № 37, выделе 8 квартала № 41, 

выделе 7 квартала № 43, выделе 11 квартала № 49, выделах 12, 20 квартала № 52, 

выделах 4, 10 квартала № 55, выделе 8 квартала № 58, выделе 21 квартала № 59, 

выделе 15 квартала № 62, выделе 45 квартала № 65, выделах 35, 44 квартала № 66, 

выделах 5, 51, 54 квартала № 74, выделе 1 квартала № 78, выделах 7, 8 квартала 

№ 79, выделе 4 квартала № 83, выделе 2 квартала № 84, выделах 6, 9, 13, 17 

квартала № 85, выделах 8, 10 квартала № 93, выделах 3, 9 квартала № 94, выделе 

11 квартала № 96, выделах 6, 10 квартала № 97, выделах 4, 14, 17 квартала № 99, 

выделах 8, 10 квартала № 101, выделах 8, 14, 31 квартала № 102, выделах 5, 16 

квартала № 103, выделах 3, 12 квартала № 113, выделе 11 квартала № 114, выделе 

10 квартала № 122, выделах 25, 27 квартала № 123, выделе 7 квартала № 124, 

выделе 14 квартала № 125, выделе 28 квартала № 149, выделе 7 квартала № 156, 

выделах 3, 13 квартала № 166, выделе 5 квартала № 167, выделах 5, 18 квартала 

№ 168, выделе 18 квартала № 169, выделах 6, 9, 13 квартала № 170 Сырмежского 

лесничества. 

Выполнение работ по реконструкции гидромелиоративной сети, 

восстановлению гидрологического режима, применение средств защиты растений 

на территории зоны регулируемого использования национального парка 

осуществляются по согласованию с учреждением. 



Охота и рыболовство, а также пользование объектами растительного и 

животного мира в научных, культурно-просветительских, воспитательных, 

эстетических и иных целях на территории зоны регулируемого использования 

национального парка осуществляются в специально предусмотренных 

учреждением местах и в порядке, установленном законодательством. 

 

Рекреационная зона национального парка предназначена для 

осуществления туризма, отдыха и оздоровления граждан и включает участки, 

выделенные для размещения объектов туризма, отдыха и оздоровления граждан. 

Рекреационная зона национального парка используется в соответствии с 

планом управления национальным парком, а также с проектами, программами и 

планами рекреационной деятельности. 

Рекреационная деятельность на территории данной зоны национального 

парка проводится на основе расчетов допустимых рекреационных нагрузок на 

природные комплексы. В процессе рекреационной деятельности принимаются 

меры, направленные на сохранение существующих ландшафтов, почв, вод, 

растительного и животного мира, недопущение деградации природных 

комплексов национального парка. 

Охота и рыболовство, а также пользование объектами растительного и 

животного мира в научных, культурно-просветительских, воспитательных, 

эстетических и иных целях на территории рекреационной зоны национального 

парка осуществляются в специально предусмотренных учреждением местах и в 

порядке, установленном законодательством. 

Места размещения туристических стоянок, оборудованных мест для отдыха, 

мест для разведения костров на территории рекреационной зоны национального 

парка определяются учреждением. 

В рекреационной зоне национального парка допускается вольерное 

содержание и разведение диких животных, создание лесопарковой зоны, 

дендропарков и иных объектов рекреационного назначения. 

На территории рекреационной зоны национального парка запрещается: 

размещение отходов, за исключением хранения отходов в 

санкционированных местах хранения отходов до их перевозки на объекты 

захоронения, эксплуатируемые в установленном законодательством порядке, 

обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов; 

выжигание сухой растительности и ее остатков на корню; 

заготовка (закупка) дикорастущих растений и (или) их частей. 

Землепользователи, чьи земельные участки расположены на территории 

рекреационной зоны национального парка, обязаны соблюдать установленный 

режим использования этой зоны. 

 

Хозяйственная зона национального парка предназначена для обеспечения 

функционирования национального парка, в границах которой осуществляется 

хозяйственная и иная деятельность с использованием природоохранных 

технологий, не препятствующая сохранению особо охраняемых природных 

комплексов и объектов, туристических и рекреационных ресурсов. 



На отдельных участках территории национального парка действуют режимы 

использования и охраны, установленные в соответствии с законодательством для 

территорий заказников и памятников природы республиканского и местного 

значения и их охранных зон, мест произрастания дикорастущих растений и 

обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, 

водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов. Если режим 

использования и охраны указанных участков не совпадает с режимом 

использования и охраны соответствующей зоны национального парка, 

применяется режим, устанавливающий более строгие ограничения. 

 

 

Общая площадь заповедной зоны национального парка составляет 7665,51 

гектара. 

Общая площадь зоны регулируемого использования национального парка 

составляет 55 933,86 гектара. 

  

Общая площадь рекреационной зоны составляет 2784,25 гектара. 

 

Общая площадь хозяйственной зоны национального парка составляет 

20 751,04 гектара. 

 

Охранная зона национального парка расположена в Поставском районе 

Витебской области, Вилейском и Мядельском районах Минской области на 

площади 49 680,84 гектара. 


