На территории заказника посетителям запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников;
• движение и стоянка механических транспортных средств и мопедов
вне дорог и специально отведённых мест;
• устройство туристических и иных стоянок, установка палаток
и разведение костров вне специально отведённых мест;
• пуск палов;
• захламление и загрязнение территории;
• пребывание в местах миграционных стоянок и массового гнездования
водоплавающих и околоводных птиц (прибрежные мелководья
вдоль островов и на акватории залива; острова Цепной, Звеньевой,
Бол. Отмель, Рондо, Клинок, Каменистый, Бол. Риф, Западный
и Восточный Близнецы, Равица с прилегающими безымянными
островками, Мал. Берёзовый с прилегающими безымянными
островками) с 1 апреля по 1 августа включительно;
• охота;
• сбор птичьих яиц;
• пребывание, искусственное разрушение ледового покрова в районе
размножения балтийской кольчатой нерпы (акватория юго-западнее
архипелага) в период с 1 февраля до естественного разрушения
ледового покрова;
• проведение массовых спортивных и рекреационных мероприятий;
• высадка на берег вне специально отведённых мест;
• заготовка тростника, иной околоводной растительности и морских
выбросов;
• сбор, пользование редкими и находящимися под
исчезновения объектами растительного и животного мира.
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Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике
«Берёзовые острова» (утверждено постановлением Правительства
Ленинградской области от 16.08.2004 № 158).

Государственный природный заказник

Любительское
и
спортивное
рыболовство
осуществляется
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).

Ныне существующий заказник «Берёзовые острова» долгое
время входил в состав комплексного заказника «Выборгский»,
созданного в 1976 году. В 1994 году постановлением
Правительства
Российской
Федерации
архипелагу
Берёзовые
острова
придан
статус
водно-болотного
угодья международного значения (Рамсарского угодья).
В 1996 году архипелаг Берёзовые острова и примыкающая
к нему акватория с мелкими островами в границах
Рамсарского угодья были выделены в самостоятельный
комплексный заказник. В 2009 году Правительством
Российской Федерации заказник официально номинирован
в сеть охраняемых районов Балтийского моря.

За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена
административная и уголовная ответственность.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
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Заказник включает архипелаг Берёзовые острова и прилегающую
акваторию
Финского
залива.
Острова
очень
живописны.
Впечатляют высокие дюны в южной части о. Большой Берёзовый,
а также каменистые гряды, песчаные пляжи и береговые валы
вдоль побережий островов. В растительном покрове островов
преобладают сосновые боры. Уникален о. Малый Берёзовый,
на котором произрастают реликтовые широколиственные леса.
На островах представлены все типы болот, свойственные тёжной
зоне. Ориигинальность растительному покрову островов придают
разнообразные приморские растительные сообщества, в составе
которых много редких видов. Богатство флоры Берёзовых островов
впечатляет: свыше 680 видов сосудистых растений, 215 видов
мохообразных, 61 вид водорослей, 277 видов лишайников, свыше
800 видов грибов!
Фауна заказника также богата и разнообразна. По составу
животного мира крупные острова сходны с материком, но на их
побережьях и на мелких островах преобладает морская фауна,
ярко представленная в Ленинградской области лишь в западной
части Финского залива. Здесь встречаются 80 видов водоплавающих
и околоводных птиц, 40 из них гнездятся в заказнике общим
числом до 3000 пар. Главную ценность представляет крупное
поселение охраняемого вида чаек – клуши. Из других редких
видов на островах обитают лебедь-шипун, гага, кулик-сорока,
рыбоядные хищники – орлан-белохвост и скопа. Весной и осенью
на мелководьях формируются массовые скопления пролётных
водоплавающих и околоводных птиц.
Заказник имеет ключевое значение для сохранения исчезающей
популяции балтийской кольчатой нерпы. Акватория к юго-западу
от архипелага – основной район размножения кольчатой нерпы
в заливе: здесь стабильно формируется припайный лёд, пригодный
для обустройства самками щенных нор.
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