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Ныне существующий заказник «Берёзовые острова» 
долгое время входил в состав комплексного заказ-
ника «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 архипе-
лаг Берёзовые острова и примыкающая к нему 
акватория с мелкими островами в границах Рамсар-
ского угодья были выделены в самостоятельный 
комплексный заказник. В 2009 году Правительством 
Российской Федерации заказник официально номи-
нирован в сеть охраняемых районов Балтийского 
моря.

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
движение и стоянка механических транспортных средств
и мопедов вне дорог и специально отведённых для этих целей 
мест
пребывание в местах миграционных стоянок (прибрежные 
мелководья вдоль островов и на акватории залива) и массового 
гнездования (о-ва Цепной, Звеньевой, Бол. Отмель, Рондо, 
Клинок, Каменистый, Бол. Риф, Близнецы Восточный и Запад-
ный, Равица с прилегающими безымянными островками, Мал. 
Берёзовый с прилегающими безымянными островками) 
водоплавающих и околоводных птиц, с 1 апреля по 1 августа 
включительно 
пребывание, искусственное разрушение ледового покрова
в районе размножения балтийской кольчатой нерпы на аквато-
рии юго-западнее архипелага в период с 1 февраля
до естественного разрушения ледового покрова
устройство туристических и иных стоянок, установка палаток
и разведение костров вне специально отведённых для этих 
целей мест, пуск палов
проведение массовых спортивных и рекреационных мероприя-
тий
захламление и загрязнение территории
высадка на берег вне специально отведённых мест
охота, сбор птичьих яиц
заготовка тростника, иной околоводной растительности
и морских выбросов
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных Государственный природный заказник

Áåð¸çîâûå îñòðîâà

Водно-болотное угодье 
международного значения
Охраняемый район
Балтийского моря

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Берёзовые острова» (утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 16.08.2004 № 158).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбохо-
зяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыболовства
от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются
к административной ответственности.
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Заказник расположен в Выборгском районе, в 2 км
к юго-западу от г. Приморска и включает архипелаг Берё-
зовые острова, состоящий из трёх крупных и более пяти-
десяти небольших островов, а также прилегающую аква-
торию Финского залива. В современных границах заказ-
ник занимает 53616 га, в том числе 45280 га акватории 
Финского залива.

Берёзовые острова лежат на Беломоро-Балтийском 
пролётном пути птиц, связывающем места зимовок
в Западной Европе и Африке и места гнездования
на севере Евразии. Побережья островов и акватория 
служат местами кормовых стоянок десятков тысяч водо-
плавающих и околоводных птиц во время пролёта. Это 
одна из важных в нашем регионе миграционных стоянок.

Заказник исключительно 
важен как место размноже-
ния многих видов водопла-
вающих и околоводных 
птиц, а также балтийской 
кольчатой нерпы – одного 
из самых уязвимых видов 
на Балтике.

Предмет особой гордости
и заботы заказника – расти-
тельные сообщества морских 
побережий, болотные ком-
плексы и широколиственные 
леса, произрастающие на од-
ном из островов.

сохранение природных экосистем архипелага Берёзовые 
острова и прилегающей акватории Финского залива
и поддержание их высокого естественного биологического 
разнообразия
сохранение прибрежных мелководий как основных мест 
стоянок пролётных водоплавающих и околоводных птиц на 
весеннем и осеннем пролёте
сохранение мест массового гнездования водоплавающих
и околоводных птиц
сохранение зоны щенки и линьки балтийской кольчатой 
нерпы
сохранение нерестилищ рыб
сохранение естественных слабонарушенных участков 
растительности на островах
сохранение видов животных, растений и грибов, занесён-
ных в Красные книги Российской Федерации и (или) Ленин-
градской области, и их местообитаний, а также типов почв, 
занесённых в Красную книгу почв Ленинградской области
сохранение культурно-исторического наследия
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