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Государственный природный заказник

Гидрологический заказник «Чистый Мох» создан в 
1976 году с целью сохранения природного комплек-
са болот, типичных для Северо-Запада СССР. В 
2012 году профиль заказника был изменён с гидро-
логического на комплексный.

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.

Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:

самовольная рубка деревьев и кустарников, заготовка 
живицы
устройство свалок, загрязнение территории заказника
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специ-
ально отведённых мест
устройство туристических и рекреационных стоянок, 
установка палаток и разведение костров вне специально 
отведённых мест, пуск палов
охота
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и живот-
ных

Для сбора ботанических, зоологических и минералогических 
коллекций, обустройства экологических троп требуется согла-
сование комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о 
заказнике «Чистый Мох» (утверждено постановлением Прави-
тельства Ленинградской области).
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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Торфяные 
б о л о т а 
аккумули -
руют углерод 
в виде органи-
ческих веществ, 
снижая тем самым 
с о д е р ж а н и е
в атмосфере угле-
кислого газа, являю-
щегося одним из парни-
ковых газов.
Болота являются местооби-
танием для большого числа 
животных, растений и грибов,
в том числе для охраняемых
и промысловых видов.

Заказник расположен в Киришском районе, в 4 км
на юго-восток от г. Кириши, и в современных границах 
занимает 6434 га.

Заказник «Чистый Мох» отличает отсутствие таких 
воздействий, как мелиорация и торфоразработки, и он 
может служить эталоном естественной болотной расти-
тельности нашего региона.

Болото окружают сосняки и березняки, но на склонах 
долины р. Дубни и на островах среди болота произрастают 
осинники с дубравными травами, в долине реки встреча-
ются леса с вязом, липой, клёном и подлеском из лещины. 
Леса с участием широколиственных лесов редки в Ленин-
градской области.

Как и все торфяные болота, болото Чистый Мох выполняет 
целый ряд важных экологических функций. Болота явля-
ются природными фильтрами и регуляторами стока воды 
на прилегающих территориях.

сохранение типичной для Северо-Запада России 
сложной болотной системы
сохранение растительных  сообществ грядово-моча -
жинных и грядово-озерковых олиготрофных 
комплексов, безлесных сфагновых топей, слабо 
облесенных верховых болот, эвтрофных травяных
и чёрноольховых топей
сохранение лесных сообществ с участием широколи-
ственных пород (липы, вяза шершавого, вяза глад-
кого, клёна и др.)
сохранение видов животных, растений и грибов, 
занесённых в Красные книги Российской Федерации 
и (или) Ленинградской области, и их местообитаний

Современные цели заказника:
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Болотная система Чистый Мох расположена в бассейне
р. Волхов и питает своими водами его притоки: реки 
Пчевжу, Велье и Чёрную. Заказник включает обширный 
массив верховых болот и лесов. Южная часть болота 
расположена в Новгородской области.

Пальчатокоренник 
пятнистый Ирис жёлтый
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