
 

Гидрологический заказник «Север Мшинского 
болота» создан в 1991 году с целью сохранения 
водно-болотных экосистем и мест воспроизводства 
боровой дичи. В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации с 1994 года 
заказник является частью водно-болотного угодья 
международного значения (Рамсарского угодья) 
«Мшинская болотная система»; в состав Рамсарско-
го угодья входит также заказник федерального 
значения «Мшинское болото».

Более подробная информация: www.ooptlo.ru

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16

Телефон Дирекции ООПТ Ленинградской области —
филиала ЛОГКУ «Ленобллес»:   (812) 492-96-10 

Телефон «Зелёной Линии» (принимаются сообщения о нарушении
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования): (812) 492-99-30

Единый телефон регионального пункта диспетчерского              
управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения          

о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный) 

2016 г.

Государственный природный заказник
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Правила для посетителей памятника природы
На территории памятника природы запрещается:

самовольная рубка деревьев и кустарников
проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользо-
вания и специально отведённых для этого мест
весенняя и осенняя охота на боровую дичь
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и живот-
ных

Водно-болотное угодье 
международного значения

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о 
заказнике «Север Мшинского болота» (утверждено поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 
26.12.1996 № 494).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются в 
соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбо-
хозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыболов-
ства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются
к административной ответственности.
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Заказник расположен в Гатчинском и Лужском районах,
в 6 км на юго-восток от пос. Дружная Горка, и в современ-
ных границах занимает 14700 га. На юге заказник грани-
чит с заказником федерального значения «Мшинское 
болото», а на севере – с заказником регионального значе-
ния «Ракитинский».

Заказник «Север Мшинского болота» призван сохранять 
водные объекты и экосистемы, обеспечивающие опти-
мальный гидрологический баланс федерального заказни-
ка «Мшинское болото» (площадью 69461 га).

Вместе эти заказники сохраняют природные комплексы 
одного из крупнейших болотных массивов Ленинградской 
области, на котором расположены крупные озёра и из 
которого берут начало несколько рек.

Болота являются важным и необходимым компонентом
в сложной цепи природных процессов. Они регулируют 
местный климат, питают реки, являются природными 
фильтрами. Накапливая воду, болота снабжают ею близ-
лежащие территории.

Торфяные болота также аккумулируют углерод в виде 
органических веществ, снижая тем самым содержание
в атмосфере углекислого газа – одного из парниковых 
газов. Болота являются местообитанием для большого 
числа животных, растений и грибов – в том числе для 
охраняемых и промысловых видов.

Массивы верховых 
болот, обладающие 
большими запасами 
ягод, служат прекрас-
ными кормовыми 
угодьями для тетереви-
ных птиц и серого 
журавля. Обеспечение 
благополучия этих 
видов – одна из задач 
заказника.

граница заказника «Ракитинский»
граница заказника «Мшинское болото»
граница заказника «Север Мшинского
болота»

Около 40% территории 
заказника занимают болота 
– Большое, Чащинский 
Мох, Содринское, Костино, 
Ракитинское и другие. С 
Мшинским болотом они 
представляют единую 
болотную систему. Болота 
окружены сосновыми, 
еловыми, берёзовыми 
и осиновыми лесами.
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