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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 отведенных мест
• устройство туристических и рекреационных стоянок, уста-

новка палаток и разведение костров вне специально отве-
денных мест, пуск палов

• охота 
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

Для сбора ботанических, зоологических и минералогических 
коллекций, обустройства экологических троп требуется со-
гласование комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о за-
казнике «Чистый Мох» (утверждено постановлением Прави-
тельства Ленинградской области).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного ры-
бохозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыбо-
ловства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются 
к административной ответственности.

Государственный природный заказник 

Гидрологический заказник «Чистый Мох» создан 
в 1976 году с целью сохранения природного комплекса 
болот, типичных для Северо-Запада СССР. В 2012 году 
профиль заказника был изменен с гидрологического 
на комплексный.

Чистый Мох



Болото окружают сосняки и березняки, но на склонах 
долины р. Дубни и на островах среди болота произ-
растают осинники с дубравными травами, в долине 
реки встречаются леса с вязом, липой, кленом и под-
леском из лещины. Леса с участием широколиствен-
ных лесов редки в Ленинградской области. 
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Заказник расположен в Киришском районе, в 4 км на 
юго-восток от г. Кириши, и в современных границах 
занимает 6434 га.

Торфяные 
болота 
аккумули-
руют углерод 
в виде органи-
ческих веществ, 
снижая тем самым 
содержание в ат-
мосфере углекислого 
газа, являющегося од-
ним из парниковых газов. 
Болота являются местооби-
танием для большого числа 
животных, растений и грибов, 
в том числе для охраняемых 
и промысловых видов.

Современные цели заказника:
• сохранение типичной для Северо-Запада России 

сложной болотной системы
• сохранение растительных сообществ грядово-

мочажинных и грядово-озерковых олиготрофных 
комплексов, безлесных сфагновых топей, слабо 
облесенных верховых болот, эвтрофных травяных 
и черноольховых топей

• сохранение лесных сообществ с участием широ-
колиственных пород (липы, вяза шершавого, вяза 
гладкого, клена и др.)

• сохранение видов животных, растений и грибов, за-
несенных в Красные книги Российской Федерации и 
(или) Ленинградской области, и их местообитаний

Заказник «Чистый Мох» от личает отсутствие таких 
воздействий, как мелиорация и торфоразработки, и 
он может служить эталоном естественной болотной 
растительности нашего региона. 
Болотная система Чистый Мох расположена в бас-
сейне р. Волхов и питает своими водами его притоки: 
реки Пчевжу, Велье и Черную. Заказник включает об-
ширный массив верховых болот и лесов. Южная часть 
болота расположена в Новгородской области.

Как и все торфяные болота, болото Чистый Мох вы-
полняет целый ряд важных экологических функций. 
Болота являются природными фильтрами и регуля-
торами стока воды на прилегающих территориях. 


