На территории заказника посетителям запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников;
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования
и специально отведённых мест;
• движение на Большом Раковом и Охотничьем озёрах на катерах
и лодках с моторами, водных мотоциклах;
• посещение и пребывание на озёрах и их береговой зоне
(200 м) в период гнездования и массовых миграций птиц с 1 апреля
по 15 июля;
• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка
палаток и разведение костров вне специально отведённых мест;
• пуск палов;
• устройство свалок, загрязнение территории и акватории;
• весенняя охота на водоплавающую дичь, зимняя охота на волков
с использованием капканов и отравленных приманок;
• пользование редкими и находящимися под угрозой исчезновения
объектами растительного и животного мира.
Для обустройства экологических троп и рекреационных стоянок
требуется
согласование
Комитета
по
природным
ресурсам
Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике
«Раковые озёра» (утверждено постановлением Правительства
Ленинградской области от 24.02.2010 № 35).
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).
За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена
административная и уголовная ответственность.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
+7 (812) 539-40-97
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Государственный природный заказник

Телефон Дирекции ООПТ Ленинградской области:
+7 (812) 492-96-10
Телефон «Зелёной линии»: +7 921 908-50-86
Единый телефон регионального пункта диспетчерского управления
ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения о лесных пожарах):
+7 (812) 90-89-111 (круглосуточный)
2021

Орнитологический заказник «Раковые озёра» создан
в 1976 году с целью охраны мест обитания водоплавающих
птиц, птиц на пролёте и гнездовании. В 1996 году
профиль
заказника был изменён с орнитологического
на комплексный.

Центральную часть заказника занимают озёра Большое и Малое
Раковые, образовавшиеся из оз. Яюряпяянъярви, соединявшегося
с
Вуоксой
и
обмелевшего
из-за
падения
уровня
воды
при искусственном образовании Лосевской протоки в 1857 г.,
а также оз. Охотничье. Площадь озёр к настоящему времени
составляет не более 15% от первоначальной. Раковые озёра
являются неглубокими, хорошо прогреваемыми, эвтрофными
(с высоким содержанием органических веществ) высокопродуктивными
водоёмами, обильно поросшими тростником и другими водными
растениями. Озеро Малое Раковое практически полностью заросло.
Ещё в 20–30-е гг. XIX в. в озёрах встречались охраняемые водные
виды – полушники колючеспоровый и озёрный, лобелия Дортманна,
предпочитающие олиготрофные озёра с чистым песчаным дном. Это
пример современного антропогенного заболачивания водоёмов, при
котором скорость процесса болотообразования намного больше, чем
в современных естественных экосистемах. Озёра с прилегающими
болотами окружены лесами, среди которых преобладают сосновые.
Обмеление и зарастание озёр способствовали возникновению
большого видового разнообразия и высокой концентрации на озёрах
в периоды размножения и миграций водоплавающих и околоводных
птиц. В периоды размножения и миграции здесь наблюдается
большое видовое разнообразие и высокая концентрация птичьего
населения – уток, лебедей, чаек, крачек и др. Во время миграции
в заказнике образуются впечатляющие по численности стоянки
более трёх десятков видов водоплавающих, из которых наиболее
яркими представителями являются лебеди – кликун, малый лебедь.
Всего здесь встречается не менее 227 видов птиц, а за весь период
изучения отмечено 246 видов (около 70% зарегистрированных
в Ленинградской области).
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Экологический маршрут

