
Тема лекции №13 

Государственный кадастр животного 
мира 

 
Природно-ресурсные кадастры 

Беларуси – доцент кафедры 
географической  экологии Галай Е.И. 

 



План лекций: 
 

1. Значение государственного кадастра  
животного мира. 

2. Структура государственного кадастра 
животного мира. 



Постановление Кабинета Министров                               
Республики Беларусь  от 3.02. 1995 г. №78   «Об 
утверждении Положения о порядке ведения 
государственного кадастра животного мира 

Республики Беларусь» 
Государственный  кадастр  животного мира Республики Беларусь 

- это систем   необходимых    сведений    и    документов   о 
распространении,  биологическом состоянии,  численности, 
характере и интенсивности хозяйственного использования 
видов (групп видов) диких животных,  постоянно или временно 
обитающих на территории республики в условиях естественной 
свободы, в неволе или полувольном состоянии, а  также  
основные  данные  об условиях существования этих животных, 
проводимых биотехнических, охранных и других мероприятиях 
(Положение о порядке ведения государственного кадастра 
животного мира РБ). 



Государственный  кадастр  животного мира 
Республики Беларусь 

предназначен   для    
  обеспечения    государственных    органов    и 

заинтересованных  юридических  лиц  сведениями о 
состоянии животного мира в целях сохранения его 
биологического разнообразия,  

  разработки мер  по охране,  рациональному 
использованию и воспроизводству диких животных,  
регулированию  численности  их  отдельных  видов   
(групп видов),  а  также  сохранению  и  увеличению  
численности  редких  и находящихся под угрозой 
исчезновения видов  животных,  занесенных  в Красную 
книгу Республики Беларусь (Положение о порядке 
ведения государственного кадастра животного мира 
РБ). 



Основная  кадастровая  
документация   по   животному   

миру 
• государственный кадастр животного мира Республики Беларусь;   
•  книга генетического фонда Республики Беларусь;      
• кадастровая книга охотничьих и промысловых животных;    
•  кадастровая книга   промысловых  рыб  и  водных  беспозвоночных 

животных;     
•  сельскохозяйственная кадастровая книга беспозвоночных животных;    
•  лесная кадастровая книга беспозвоночных животных;  
•  кадастровая книга редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных;    
•  кадастровая книга паразитических организмов;      
• кадастровая книга особо значимых видов животных;    
• годовые отчеты   субъектов   хозяйствования   -   пользователей 

животного мира;     
•  материалы контрольных учетов численности животных (Положение о 

порядке ведения государственного кадастра животного мира РБ). 



Государственный кадастр животного 
мира Республики Беларусь  ведется 

Министерством  природных  ресурсов  и  охраны  
окружающей   среды, 

Министерством  статистики  и  анализа, 

Министерством лесного   хозяйства, 

Министерством    сельского    хозяйства    и 
продовольствия,  

Министерством здравоохранения, 

Министерством  по чрезвычайным ситуациям и защите 
населения от последствий  катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 

 Академией наук Беларуси (Положение о порядке 
ведения государственного кадастра животного мира РБ). 



 
Информация об объектах животного мира 

(дикие животные, относящиеся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь) за 20    г . 

   

1. Название вида на русском,  белорусском, латинском  
языках  

2. Категория национальной природоохранной значимости 
3. Сведения о регистрации вида: дата.  Область. Район. 

Численность (плотность). Пользователь земельного 
участка или водного объекта. 

 Угодья.  Площадь угодий. Ближайшие населенные пункты. 
Географические координаты. Характеристика угодий. 

4. Виды угроз 
5. Рекомендуемые мероприятия по предотвращению угроз 
6. Применяемые мероприятия по предотвращению угроз  
7. Результат применения мероприятий (должность) 
(подпись) 
(инициалы, фамилия,) 
  
Дата представления информации «__» _____________ 20__ г. 
  

 



Информация об объектах животного мира 
(дикие животные, относящиеся к объектам охоты) 

за 20__ г. 
1. Наименование пользователя охотничьих 

угодий  
2. Местонахождение охотничьих угодий: 

область, район(ы). 
3. Численность и половозрастная структура 

копытных животных:  вид , численность 
особей, плотность особей на 1000 га, 
половозрастная структура 

 4. Добыча копытных животных : вид,   добыча 
всего, в том числе фактическая, по  плану  
(сеголетки,  взрослые) 

5. Гибель копытных животных и др. 
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