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ВВЕДЕНИЕ 

в соответствии с посланием президента российской федерации  
д.а. медведева федеральному собранию российской федерации от 30 ноября 
2010 года подготовлен, одобрен постановлением правительства еврейской 
автономной области от 22.02.2011 г. № 57-пп «о докладе об экологической 
ситуации в еврейской автономной области в 2010 году», опубликован в газете 
«биробиджанер Штерн» 25 февраля 2011 года и размещен на официальном 
интернет-портале органов государственной власти еврейской автономной об-
ласти доклад об экологической ситуации в еврейской автономной области  
в 2010 году.

в докладе даны обобщенные сведения об особоохраняемых территориях 
области. в рамах данного доклада не представилось возможным более полно 
изложить информацию о заповедных территориях еврейской автономной 
области. данная работа выполнена в развитие главы 7 «особоохраняемые при-
родные территории» доклада об экологической ситуации в еврейской авто-
номной области в 2010 году.

особоохраняемые природные территории (оопт) предназначены для 
сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия 
животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного 
наследия. полностью или частично изъятые из хозяйственного использова-
ния, они имеют режим особой охраны.

на территории еврейской автономной области функционируют 1 заповед-
ник, 6 государственных заказников регионального значения, 17 памятников 
природы и один дендрологический парк. общая площадь оопт федерального 
и областного значений составляет 424 694 га, или 11,7 % территории области.

на особоохраняемых природных территориях еврейской автономной 
области произрастает 101 из 140 видов растений, занесённых в красную книгу 
области. 26 видов охраняемых растений включены в красную книгу россий-
ской федерации.

одной из целей создания особоохраняемых природных территорий яв-
ляется охрана объектов животного мира. помимо заповедника и природных 
заказников, дикие животные охраняются на территории памятников природы 
областного значения «залив Черепаший», «медвежий утёс», «змеиный утёс», 
«гора гомель», «озеро лебединое».

на особоохраняемых природных территориях области достоверно отмече-
но 62 вида редких животных, что составляет 75,6 % обитающих  
в области видов, занесённых в красную книгу еврейской автономной области.
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№ 
п/п

Особоохраняемая природная территория
Количество 
видов 
животных

1. государственный природный заповедник «бастак» 31

2. государственный природный заказник «Шухи-поктой» 17

3. государственный природный заказник «Ульдуры» 27

4. государственный природный заказник «Чурки» 23

5. государственный природный заказник «журавлиный» 24

6. государственный природный заказник «забеловский» 43

7. государственный природный заказник «дичун» 17

8. зоологический памятник природы «залив Черепаший» 13

9. зоологический памятник природы «змеиный утёс» 15

10. биологический памятник природы «медвежий утёс» 13

11. биологический памятник природы «гора гомель» 15

12. биологический памятник природы «озеро лебединое» 22

Таблица 1 
 
количество видов позвоночных животных, занесённых в красную книгу  
еврейской автономной области, обитающих на оопт области

с 2006 года отмечаются посещения амурским тигром северных районов 
области с территории хабаровского края. в 2010 году зафиксированы следы 
тигра в летний и зимний периоды в районе реки сагды-бира (облученский 
муниципальный район). в 2011 году следы тигра обнаружены в государствен-
ном природном заповеднике «бастак».

Это позволяет сделать вывод о том, что наличие особоохраняемых при-
родных территорий, налаженная работа по охране объектов животного  
и растительного мира создали благоприятные условия для обитания амурско-
го тигра на территории еврейской автономной области и возобновления ранее 
затухшего «восточного» пути перехода тигров в амурскую область из хабаров-
ского края.
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1. ОСОБООХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

единственная действующая особоохраняемая природная территория 
федерального значения в еврейской автономной области – государственный 
природный заповедник «бастак» (далее – заповедник «бастак»).

заповедник «бастак» создан в соответствии с постановлением прави-
тельства российской федерации от 28.01.1997 г. № 96 «об учреждении  
в еврейской автономной области государственного природного заповедника 
«бастак» государственного комитета российской федерации по охране окру-
жающей среды» и находится в ведении министерства природных ресурсов 
и экологии российской федерации. основная цель — сохранение и изучение 
естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда рас-
тительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений  
и животных, типичных и уникальных экологических систем, расположенных 
на окраине переходной зоны от облесённой горной системы буреинского хреб-
та к почти безлесной среднеамурской равнине.

Рисунок 1 
 
географическое  
положение  
заповедника  
«бастак»
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заповедник находится севернее города биробиджана. его территория пред-
ставлена компактным участком общей площадью в 91771 га (что составляет 2,5 
% территории области). протяженность с севера на юг — 47 км, с запада на вос-
ток — 38 км. по всему периметру территория заповедника окружена охранной 
зоной общей площадью 26 550 га, в том числе 15 390 га в еврейской автоном-
ной области и 11 160 га — в хабаровском крае.

постановлением правительства российской федерации от 21.04.2011 г.  
№ 302 «о расширении территории государственного природного заповедника 
«бастак»» в смидовичском муниципальном районе на территории областного 
государственного природного заказника «забеловский» создан кластерный 
участок заповедника «бастак» площадью 35 323,5 га. Это связано с оптимиза-
цией оопт еврейской автономной области и дальнего востока российской 
федерации. в 2011 году проводятся соответствующие мероприятия, связанные 
с расширением территории заповедника «бастак».

основные направления деятельности заповедника: охрана заповедной 
территории, научно-исследовательская деятельность, экологическое образова-
ние и экологический туризм. территория заповедника почти поровну делится 
на горную и равнинную части. горная часть расположена на северо-западе 
заповедника и представлена юго-восточными отрогами хингано-буреинской 
горной системы. в центральной части заповедника горный рельеф плавными 
увалами сменяется среднеамурской низменностью. низменный рельеф по-
всеместно осложнён многочисленными рёлками и западинами, вытянутыми 
вдоль речных долин.

все реки заповедника относятся к бассейну амура и впадают в его при-
токи первого порядка — реки биру и тунгуску. речная сеть хорошо развита 
в горной части и меньше — на равнинной территории. к наиболее крупным 
относятся реки бастак, ин, большой сореннак, глинянка, кирга, икура. озёра 
расположены исключительно на равнине, их появление связано с изменения-
ми русел рек и весенними ледоходами.

в базу данных сосудистых растений заповедника включено 642 вида,  
из которых 30 внесены в красную книгу еврейской автономной области. Это 
сосна корейская (Pinus koraiensis Siebold et Zucc), башмачки (крупноцветко-
вый, пятнистый и настоящий), пионы (молочноцветковый и обратнояйцевид-
ный), адлумия азиатская, лилия буша, адонис амурский и др.

из низших растений выявлено 534 вида водорослей, 409 видов лишайни-
ков, 136 видов мхов. микобиота насчитывает 695 видов грибов.

для заповедника характерны различные типы растительности, основны-
ми являются лесной в северо-западной части и лугово-болотный — на юго-востоке.

фауна заповедника богата и разнообразна, она представлена как обычны-
ми, так и редкими видами. животный мир заповедника включает представите-
лей четырех фаунистических комплексов: восточно-сибирского, приамурского, 
охотско-камчатского и даурско-монгольского. здесь обитают 47 видов млеко-
питающих, 210 видов птиц, 3 вида рептилий, 7 видов амфибий, 28 видов рыб. 

выявлено также 918 видов насекомых и 11 видов многоножек.
птицы заповедника составляют 70 % орнитофауны еврейской автоном-

ной области. в гольцовом поясе гор изредка встречается дикуша. на северной 
окраине среднеамурской низменности обитают широкорот, голубая сорока, 



8

мандаринка (Aix galericulata), личинкоед. лиственничники и мари облю-
бовали тетерев (Lyrurus tetrix), буроголовая гаичка и др. особую ценность 
представляют чёрный журавль, гнездящийся в долинах рек бастак и большой 
сореннак, дальневосточный аист, мандаринка, скопа (Pandion haliaetus), хох-
латый осоед (Pernis ptilorhyncus), встречающиеся в долинах рек бастак, кирга, 
икура, большой и малый сореннак, ин, глинянка, митрофановка, а также 
дикуша, обитающая на склонах горы быдыр.

разнообразие и контрастность природных условий заповедника «бастак» 
благоприятны для жизнедеятельности различных видов млекопитающих.  
на его территории отмечается 69 % от общего количества видов млекопитаю-
щих еврейской автономной области.

в облученском муниципальном районе в окрестностях городского поселе-
ния кульдур имеется уникальный природный комплекс, внешнее обрамление 
которого представлено системой дугообразных хребтов и водоразделов, обра-
зующих в совокупности замкнутый овал размером 20—25 км со своим микро-
климатом. на склонах гор произрастают хвойные леса, в том числе сосна 
корейская (кедр), занесённая в красную книгу еврейской автономной области. 
Широко представлено видовое разнообразие диких животных. основная цен-
ность — горячие минеральные источники, воды которого относятся к слабоми-
нерализованным азотно-кремнистым гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым 
щелочным водам с большим содержанием фтора. общая минерализация воды 
равна 0,4 г/л, температура воды на изливе составляет 720с, рн=9,3. наиболее 
активными химическими компонентами кульдурской воды являются кремне-
вая кислота и азот. кремнистые воды способствуют выведению из организма 
мочекислых солей, подсушивают кожу, оказывают противовоспалительное 
действие. кремнистые соединения избирательно воздействуют на токсические 
вещества и выводят их из организма в обезвреженном состоянии.

по своему химическому составу кульдурская вода относится к азотно-
кремнистым слабоминерализованным гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым 
щелочным водам с высоким содержанием фтора. по международной класси-
фикации вод она относится к пиренейскому типу. воды подобного состава есть 
во франции на курорте «котэрэ» и в германии на курорте «баден-баден».

в настоящее время на базе данного минерального источника функционирует 
несколько лечебно-оздоровительных учреждений, в том числе санаторий «кульдур».

в целях сохранения уникального природного комплекса проводится ком-
плекс мероприятий по признанию территории этих лечебно-оздоровительных 
учреждений курортом федерального значения.
 
 
2. ОСОБООХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

первые особоохраняемые природные территории в еврейской автоном-
ной области были образованы в 1963 году, когда были созданы заказники 
«Ульдуры», «Шухи-поктой», «Чурки».

сегодня сеть особоохраняемых природных территорий областного значе-
ния включает 6 государственных природных заказников, 17 памятников при-
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роды и 1 дендрологический парк.
государственное управление и государственный контроль в сфере органи-

зации и функционирования особоохраняемых природных территорий област-
ного значения осуществляет Управление по охране и использованию объектов 
животного мира правительства еврейской автономной области. Управление 
обеспечивает охрану объектов животного и растительного мира, занесённых  
в красную книгу области, находящихся на особоохраняемых природных 
территориях областного значения, а также ведёт кадастр особоохраняемых 
природных территорий областного значения в соответствии с порядком веде-
ния государственного кадастра, установленным правительством российской 
федерации.

данные кадастра по состоянию на 01 января 2011 года приведены в табли-
цах 2.1, 2.2 и 2.3.

 
 
Таблица 2.1 
 
сводные данные государственного учета особоохраняемых 
природных территорий областного значения
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а)

Особоохраняемые природные территории областного  
значения

государственные 
природные  
заказники

памятники 
природы

дендрологические 
парки  
и ботанические сады

итого

п
р

оц
ен

т 
су

хо
п

ут
н

ой
 п

л
ощ

ад
и

 
о

о
п

т
  

от
 п

л
ощ

ад
и

 е
а

о

ч
и

сл
о

п
л

ощ
ад

ь 
(г

а)

ч
и

сл
о

п
л

ощ
ад

ь 
(г

а)

ч
и

сл
о

п
л

ощ
ад

ь 
(г

а)

ч
и

сл
о

п
л

ощ
ад

ь 
(г

а)

3626600 6 330435 17 2470 1 18 24 332923 9,11

в целях охраны оопт областного значения создано и успешно функцио-
нирует областное государственное казённое учреждение «дирекция по охране 
объектов животного мира и особоохраняемым природным территориям 
еврейской автономной области», правопреемник областного государствен-
ного бюджетного учреждения «дирекция по особоохраняемым природным 
территориям еврейской автономной области». данное учреждение находится 
в ведении Управления по охране и использованию объектов животного мира 
правительства еврейской автономной области.
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Таблица 2.2 
 
сведения об образовании особоохраняемых природных территорий 
областного значения 

ООПТ Нормативный правовой акт об образовании  
и функционировании ООПТ

Муниципальное 
образование

госУдарственные природные заказники

«
д

и
ч

ун
»

– постановление губернатора еврейской автономной области  
от 16.12.1998 г. № 258 «об образовании государственного лесного 
заказника «дичун» (в ред. постановлений губернатора еао от 
20.05.2002 г. № 113, от 26.09.2007 г. № 201); 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 11.09.2007 г. № 240–пп «об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках областного значения»

облученский  
и октябрьский 
муниципальные 
районы

«
ж

ур
ав

л
и

н
ы

й
»

– решение хабаровского крайисполкома от 20.10.1988 г.  
№ 366 «об организации в октябрьском районе еврейской 
автономной области видового охотничьего заказника краевого 
значения «журавлиный»; 
– постановление главы администрации еврейской автономной 
области от 01.07.1992 г. № 120 «об изменении назначения  
и статуса государственных природных заказников на территории 
еврейской автономной области»; 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 11.09.2007 г. № 240–пп «об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках областного значения»

октябрьский 
муниципальный 
район

«
з

аб
ел

ов
ск

и
й

»

– постановление губернатора еврейской автономной области от 
19.10.1999 г. № 258 «об образовании государственного биологи-
ческого заказника «забеловский» (в ред. постановлений губерна-
тора еао от 13.07.2001 г. № 159, от 29.05.2002 г. № 115,  
от 26.09.2007 г. № 201); 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 11.09.2007 г. № 240–пп «об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках областного значения»

смидовичский 
муниципальный 
район

«
У

л
ьд

ур
ы

»

– распоряжение хабаровского крайисполкома от 07.12.1963 г.  
№ 1262-р; 
– постановление главы администрации еврейской автономной 
области от 01.07.1992 г. № 120 «об изменении назначения  
и статуса государственных природных заказников на территории 
еврейской автономной области»; 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 11.09.2007 г. № 240–пп «об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках областного значения»

биробиджанский 
муниципальный 
район

«
Ч

ур
ки

»

– распоряжение хабаровского крайисполкома от 07.12.1963 г.  
№ 1262-р; 
– постановление главы администрации еврейской автономной 
области от 01.07.1992 г. № 120 «об изменении назначения  
и статуса государственных природных заказников на территории 
еврейской автономной области»; 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 11.09.2007 г. № 240–пп «об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках областного значения»

биробиджанский  
и ленинский  
муниципальные 
районы
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ООПТ Нормативный правовой акт об образовании  
и функционировании ООПТ

Муниципальное 
образование

«
Ш

ух
и

-п
ок

то
й

»

– распоряжение хабаровского крайисполкома от 07.12.1963 г.  
№ 1262-р; 
– постановление главы администрации еврейской автономной 
области от 01.07.1992 г. № 120 «об изменении назначения  
и статуса государственных природных заказников на территории 
еврейской автономной области»; 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 11.09.2007 г. № 240–пп «об утверждении положений о госу-
дарственных природных заказниках областного значения»

биробиджанский  
и облученский 
муниципальные 
районы

памЯтники природы

«
б

и
дж

ан
ск

ое
 

об
н

аж
ен

и
е»

– постановление губернатора еврейской автономной области  
от 26.11.1999 г. № 287 «о развитии сети памятников природы  
в еврейской автономной области» (в ред. постановлений губерна-
тора еао от 22.06.2009 г. № 135, от 19.03.2010 г. № 67); 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

облученский 
муниципальный 
район

«
б

и
дж

ан
ск

и
е 

о
ст

р
як

и
»

– постановление губернатора еврейской автономной области  
от 26.11.1999 г. № 287 «о развитии сети памятников природы в 
еврейской автономной области» (в ред. постановлений губерна-
тора еао от 22.06.2009 г. № 135, от 19.03.2010 г. № 67); 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

ленинский  
и октябрьский 
муниципальные 
районы

«в
ин

ог
ра

-
до

вн
ик

»

– постановление правительства еврейской автономной области 
от 11.11.2008 г. № 324-пп «о создании памятников природы об-
ластного значения «виноградовник», «заросли лотоса», «камень 
монах», «маньчжурка»

ленинский 
муниципальный 
район

«
г

ор
а 

г
ом

ел
ь»

– постановление губернатора еврейской автономной области  
от 18.01.2001 г. № 19 «об организации памятников природы «за-
лив вертопрашиха», «гора гомель», «змеиный Утёс» в еврейской 
автономной области»; 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

ленинский 
муниципальный 
район

«
г

ор
а 

 
ф

и
л

и
п

п
ов

а»

– постановление губернатора еврейской автономной области  
от 26.11.1999 г. № 287 «о развитии сети памятников природы в 
еврейской автономной области» (в ред. постановлений губерна-
тора еао от 22.06.2009 г. № 135, от 19.03.2010 № 67); 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

октябрьский  
муниципальный 
район

«
з

ал
и

в 
 

в
ер

то
п

р
и

ш
ах

а»

– постановление губернатора еврейской автономной области  
от 18.01.2001 г. № 19 «об организации памятников природы «за-
лив вертопрашиха», «гора гомель», «змеиный Утёс» в еврейской 
автономной области»; 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

ленинский 
муниципальный 
район
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ООПТ Нормативный правовой акт об образовании  
и функционировании ООПТ

Муниципальное 
образование

«
з

ал
и

в 
Ч

ер
еп

аш
и

й
» – постановление губернатора еврейской автономной области  

от 16.11.1994 г. № 326 «об организации памятников природы об-
ластного значения «озеро Утиное» и «залив Черепаший»; 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

ленинский  
муниципальный 
район

«з
ар

ос
ли

  
ло

то
са

» – постановление правительства еврейской автономной области 
от 11.11.2008 г. № 324-пп «о создании памятников природы об-
ластного значения «виноградовник», «заросли лотоса», «камень 
монах», «маньчжурка»

биробиджанский 
муниципальный 
район

«
з

м
еи

н
ы

й
  

ут
ёс

»

– постановление губернатора еврейской автономной области  
от 18.01.2001 г. № 19 «об организации памятников природы «за-
лив вертопрашиха», «гора гомель», «змеиный Утёс» в еврейской 
автономной области»; 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

ленинский 
муниципальный 
район

«
к

аз
ач

и
й

са
д»

– постановление губернатора еврейской автономной области  
от 05.10.2000 № 250 «об организации памятников природы 
«медвежий утёс», «казачий сад»
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

октябрьский  
муниципальный 
район

«
к

ам
ен

ь 
м

он
ах

» – постановление правительства еврейской автономной области 
от 11.11.2008 № 324-пп «о создании памятников природы об-
ластного значения «виноградовник», «заросли лотоса», «камень 
монах», «маньчжурка»

биробиджанский 
муниципальный 
район

«
л

он
до

ко
вс

ка
я 

 
п

ещ
ер

а»

– постановление губернатора еврейской автономной области  
от 26.11.1999 г. № 287 «о развитии сети памятников природы  
в еврейской автономной области» (в ред. постановлений губерна-
тора еао от 22.06.2009 г. № 135, от 19.03.2010 г. № 67); 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

облученский  
муниципальный 
район

«
м

ан
ьч

-
ж

ур
ка

» – постановление правительства еврейской автономной области 
от 11.11.2008 г. № 324-пп «о создании памятников природы об-
ластного значения «виноградовник», «заросли лотоса», «камень 
монах», «маньчжурка»

облученский  
муниципальный 
район

«
м

ед
ве

ж
и

й
  

ут
ёс

»

– постановление губернатора еврейской автономной области 
от 05.10.2000 г. № 250 «об организации памятников природы 
«медвежий утёс», «казачий сад»; 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

октябрьский  
муниципальный 
район

«
о

зе
р

о 
 

л
еб

ед
и

н
ое

»

– постановление губернатора еврейской автономной области  
от 26.11.1999 г. № 287 «о развитии сети памятников природы  
в еврейской автономной области» (в ред. постановлений губерна-
тора еао от 22.06.2009 г. № 135, от 19.03.2010 г. № 67); 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

октябрьский  
муниципальный 
район

продолжение табл. 2.2
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ООПТ Нормативный правовой акт об образовании  
и функционировании ООПТ

Муниципальное 
образование

«
о

зе
р

о 
У

ти
н

ое
»

– постановление губернатора еврейской автономной области  
от 16.11.1994 г. № 326 «об организации памятников природы об-
ластного значения «озеро Утиное» и «залив Черепаший»; 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

октябрьский  
муниципальный 
район

«
с

ос
н

як
и

  
н

а 
б

р
ев

ен
ч

ат
ой

» – постановление губернатора еврейской автономной области  
от 26.11.1999 г. № 287 «о развитии сети памятников природы в 
еврейской автономной области» (в ред. постановлений губерна-
тора еао от 22.06.2009 г. № 135, от 19.03.2010 г. № 67); 
– постановление правительства еврейской автономной области 
от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников 
природы областного значения»

облученский  
муниципальный 
район

дендрологиЧеские парки и ботаниЧеские сады

д
ен

др
ол

ог
и

ч
ес

ки
й

 
п

ар
к

– постановление главы администрации еврейской автономной 
области от 26.04.1995 г. № 102 «об образовании дендрологиче-
ского парка в еврейской автономной области»; 
– постановление главы администрации еврейской автономной 
области от 11.09.1995 г. № 214 «об утверждении положения  
о дендрологическом парке» (в ред. постановлений губернатора 
еао от 11.09.2002 г. № 202, от 23.11.2009 г. № 252)

муниципальное  
образование «город  
биробиджан»

 

Таблица 2.3 
 
основные объекты охраны на особоохраняемых природных территориях  
еврейской автономной области

ООПТ Охраняемые объекты

природные заказники

«дичун» малонарушенные массивы кедрово-широколиственных лесов — основная 
лесосеменная база кедра корейского еао. минеральный источник гидро-
карбонатных вод. около 70 видов растений и животных, занесённых  
в красные книги рф и еао

«журавлиный» природные комплексы лугов, редколесий, елово-кедровых, кедрово-
широколиственных, широколиственных лесов. места сезонного обитания  
и пути миграций охотничье-промысловых животных (косуля, лось, кабан, 
изюбрь). виды, занесённые в красные книги рф и еао (японский и даур-
ский журавли, бородатка японская, хоста ланцетолистная и др.)

«забеловский» Участки пресноводных экосистем. флора и фауна водоёмов.около 60 видов 
растений и животных, занесённых в красные книги рф и еао (лотос ко-
марова, бразения Шребера, трапелла китайская, рогульник (водяной орех) 
маньчжурский, аист дальневосточный, журавль даурский, скопа, сухонос, 
ауха, сом солдатова, желтощек и др.)

«Ульдуры» природные комплексы широколиственных лесов, комплекс заболоченных 
равнин. места обитания, зимовки и воспроизводства ценных видов охотни-
чьих животных (изюбрь, кабан). виды растений и животных, занесённые 
в красные книги рф и еао (венерин башмачок крупноцветковый, рябчик 
максимовича, мандаринка, сова иглоногая, кобчик амурский и др.)
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продолжение табл. 2.3

ООПТ Охраняемые объекты

«Чурки» природные комплексы широколиственных и елово-кедровых лесов, 
лугов и редколесий. места обитания, зимовки и воспроизводства ценных 
видов охотничьих животных (изюбрь, кабан, медведь, косуля). объекты 
растительного и животного мира, занесённые в красные книги рф и еао 
(тромсдорфия реснитчатая, ластовень стеблеобъемлющий, живокость 
маака, беркут, скопа, амурский кобчик и др.)

«Шухи-поктой природные комплексы кедрово-широколиственных, тёмнохвойно-
кедровых и пихтово-еловых лесов; комплекс заболоченных равнин. места 
обитания, зимовки и воспроизводства ценных видов охотничьих животных 
(изюбрь, кабан). виды растений и животных, занесённые в красные книги 
рф и еао (диоскорея ниппонская, лилия двурядная, барсук амурский, лунь 
пегий, кобчик амурский, гадюка сахалинская, полоз амурский и др.)

памЯтники природы

«биджанское  
обнажение»

растительное сообщество низкогорного скального обнажения. растения, за-
несённые в красные книги рф и еао (кривокучник сибирский, многоряд-
ник укореняющийся, алевритоптерис серебристый, костенец стенной, плаунок 
тамарисковый и др.)

«биджанские 
остряки»

природный комплекс изолированного низкогорного массива. место обита-
ния редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесённых 
в красные книги рф и еао (секуринега полукустарниковая, рододендрон 
даурский, живокость крупноцветковая, виноградовник японский, пиррозия 
длинночерешковая и др.)

«виноградовник» природный комплекс горы долгуши. место обитания популяции виногра-
довника японского, занесённого в красные книги рф и еао

«гора  
гомель»

природный комплекс изолированного горного хребта. место обитания 
объектов животного и растительного мира, относящихся  
к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения, занесённые 
в красные книги рф и еао (полоз амурский, полоз красноспинный, по-
дорлик большой, орлан-белохвост, лунь пегий, белоглазка обыкновенная, 
венерин башмачок крупноцветковый, плаунок тамарисковый)

«гора  
филиппова»

Уникальный природный комплекс изолированного горного образования. 
растительная ассоциация очень сухого порослевого дубняка, с остепнен-
ным покровом на скелетных почвах. место обитания элементов даурской 
остепнённой флоры, являющиеся редкими и требующие особой охраны: 
трехбородник китайский (занесён в красные книги рф и еао), ковыль 
байкальский, шлемник байкальский, прострел китайский, секуринега по-
лукустарниковая

«залив  
вертопрашиха»

растительное сообщество долинного широколиственного леса. место 
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, за-
несённых в красные книги рф и еао (кирказон скрученный, древогубец 
плетеобразный, боярышник перистонадрезный, свободноягодник (аканто-
панакс) сидячецветковый) 

«залив Черепаший» природные комплексы водного и околоводного пространства — места оби-
тания и воспроизводства дальневосточной черепахи, редкого реликтового 
вида, занесенного в красные книги рф и еао

«заросли  
лотоса»

природный комплекс озера лебединого. место обитания популяции 
реликтового водного растения, лотоса комарова. водные и наземные рас-
тения, подлежащие особой охране, занесённые в красные книги рф и еао 
(кубышка малая, пион обратнояйцевидный, диоскорея ниппонская, лилия 
пенсильванская (даурская))
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ООПТ Охраняемые объекты

природные заказники

«змеиный утёс» природный комплекс сопки «змеиный утёс» и её окрестностей. место оби-
тания герпетофауны, в том числе видов, занесённых в красные книги рф  
и еао (черепаха дальневосточная, полоз красноспинный) 

«казачий сад» сохранившиеся с хIX века естественные насаждения растительности  
в границах села екатерино-никольское (около 50 видов), в том числе зане-
сённые в красные книги рф и еао (боярышник перистонадрезный, груша 
уссурийская, свободноягодник (акантопанакс) сидячецветковый, диоскорея 
ниппонская, жимолость маака, пион обратнояйцевидный и др.)

«камень-монах» Уникальное геологическое образование

«лондоковская 
пещера»

природный комплекс карстовой пещеры. сформировавшееся в окрест-
ностях пещеры растительное сообщество — место обитания видов, от-
носящихся к категории редких (кривокучник сибирский, деннштедтия 
вильфорда, ахудемия японская)

«маньчжурка» природный комплекс озера большого. место обитания популяций редких 
водных растений, занесённых в красные книги рф и еао (бразения Шребе-
ра, кальдезия почковидная, кубышка малая)

«медвежий утёс» природный комплекс скального образования. Уникальный рекреационный 
объект. место обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения 
растений, занесенных в красные книги рф и еао (секуринега полукустар-
никовая, пиррозия длинночерешковая, лилия низкая, рапонтикум одно-
цветковый, нителистник сибирский и др.)

«озеро  
лебединое»

место обитания растений и животных, занесенных в красные книги рф  
и еао (лотос комарова, рогульник (водный орех) маньжурский, аист даль-
невосточный, журавль (японский) уссурийский, журавль даурский) 

«озеро Утиное» природный комплекс пойменного озера. место обитания водных растений, 
занесённых в красные книги рф и еао (лотос комарова, кубышка малая и др.)

«сосняки  
на бревенчатой»

естественные насаждения сосны обыкновенной на восточной границе 
ареала

дендрологиЧеские парки и ботаниЧеские сады

дендрологический 
парк

естественные и искусственные насаждения дендрофлоры в составе много-
породных широколиственных лесов
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2.1. Государственные природные заказники областного значения

государственные природные заказники создаются для сохранения при-
родных комплексов, являющихся местом обитания подвидов и популяций 
охраняемых редких и исчезающих растений и животных, а также видов, цен-
ных в хозяйственном отношении, поддержания общего экологического балан-
са в регионе, организации наблюдений в рамках комплексного экологического 
мониторинга, содействия в проведении научно-исследовательских работ без 
нарушения установленного режима заказников и пропаганды знаний о состоя-
нии и охране природы еврейской автономной области.

в соответствии с законом еврейской автономной области от 29.06.2011 г.  
№ 983-оз «об особоохраняемых природных территориях областного  
и местного значения» государственными природными заказниками област-
ного значения являются территории области, имеющие особое значение для 
сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов  
и поддержания экологического баланса. объявление территории государ-
ственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без 
изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

задачи и особенности режима особой охраны конкретного государствен-
ного природного заказника определяются правительством области.

территории заказников обозначаются на местности аншлагами по их пе-
риметру, а воспроизводственные участки и особо ценные природные объекты 
на их территории — предупредительными знаками.

охрана природных заказников областного значения обеспечивается об-
ластным государственным казённым учреждением «дирекция по охране объ-
ектов животного мира и особоохраняемым природным территориям еврей-
ской автономной области».

 
 

биологический заказник «дичун»

биологический заказник «дичун» общей площадью 48846 га расположен 
в границах территорий двух муниципальных районов: облученского  
и октябрьского. он выполняет функции по сохранению, воспроизводству, вос-
становлению ценных растительных формаций кедрово-широколиственных  
и тёмнохвойно-кедровых лесов, а также по сохранению и поддержанию обще-
го показателя биологического разнообразия.

 граница заказника проходит по следующим ориентирам: от устья реки 
дичун вверх по её течению через её исток, далее по реке правый дичун до его 
истока, пересекая водораздел рек дичун и сутары. затем по левому притоку 
реки сутарчик доходит до её пересечения с проселочной дорогой и далее идёт 
по дороге до реки сутары, затем вверх по её течению выходит к устью реки 
кутумы, затем вверх по её течению через её исток выходит на исток реки левая 
старикова, далее вниз по течению рек левая старикова и старикова до реки 
амур, затем вверх по его течению выходит в первоначальную точку. границы 
заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), проходят по 
коренному берегу реки, прилежащему к территории заказника.
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территория заказника относится к низкогорному сутаро-помпеевскому 
геоботаническому району. растительность — широколиственные, кедрово-
широколиственные, тёмнохвойно-кедровые леса. в долинах — уремные леса, 
вкрапления лугово-болотных участков с разнотравно-вейниковыми травостоя-
ми, кустарниками. сочетание и разнообразие растительных и ландшафтных 
группировок сформировали ценный биотический комплекс заказника,  
в составе которого представлены многочисленные виды животных и растений. 
особую ценность представляют нетронутые леса — кедровники.

в бассейне реки дичун находится крупнейший в области малонарушен-
ный массив коренных кедрово-широколиственных лесов, являющийся основ-
ной лесосеменной базой области. особо ценные участки естественных насаж-
дений сосны корейской (Pinus koraiensis Siebold et Zucc) находятся в верховьях 
реки правая старикова, их площадь составляет около 100 гектаров. в долине 
реки старикова находится минеральный источник гидрокарбонатных вод.

с западной стороны к границе заказника примыкает полоса регионально-
го экологического коридора — участки путей миграции животных.

территория заказника отличается большим видовым разнообразием 
представителей животного и растительного мира. отмечено более 70 предста-
вителей флоры и фауны. виды растений и животных, занесённых в красную 
книгу еврейской автономной области, отмеченные на территории заказника, 
приведены в таблице 2.3. имеются сведения о пребывании на территории за-
казника горала амурского.

на территории заказника запрещается:
— движение и стоянка всех видов механизированного транспорта вне 

дорог общего пользования, кроме случаев, связанных с выполнением работ, 
направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных 
комплексов и объектов;

— проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода  
за лесом без согласования с органом исполнительной власти еврейской авто-
номной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;

— заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением случаев, 
установленных нормативными правовыми актами российской федерации  
и еврейской автономной области.

 
 

комплексный (ландшафтный)  заказник «журавлиный»

комплексный заказник общей площадью 67939 га, расположенный  
на территории октябрьского муниципального района, создан с целью сохра-
нения и создания условий для воспроизводства и расселения на сопредельные 
территории объектов животного мира и растительных сообществ, видов, под-
видов и популяций охраняемых редких и исчезающих, а также ценных  
в хозяйственном отношении растений и животных.

его восточная граница проходит по реке луговой, южная и юго-западная 
— от устья реки кармаковки, вверх по её течению, обходя северные границы 
мелиоративных систем, выходит на устье реки кулемной, до реки листвянки, 
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выходит на реки осиновку, енотовку, по границам мелиоративных систем 
«разнотравная», «кармаковская», «борисовская», «листвянка», «верхнеоси-
новая», «левоенотовская», «правоенотовская», через вершину горы восточ-
ная заря (244 м) выходит на реку малую самарку. на западе и северо-западе 
— по реке малой самарке, по водораздельной линии хребта помпеевский 
выходит на исток реки луговой. границы заказника, совпадающие с постоян-
ными водотоками (реками), проходят по коренному берегу реки, прилежаще-
му к территории заказника.

заказник расположен на юго-восточных склонах помпеевского хребта  
и прилегающей средне-амурской низменности, занятой водно-болотными 
угодьями. его территория относится к трём геоботаническим районам:

— сутаро-помпеевский низкогорный комплекс елово-кедровых и широ-
колиственных лесов;

— подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных 
лесов и лугов;

— биджано-амурский равнинный комплекс влажных лугов, редколесий.
на западе и северо-западе заказника расположены места локализации 

ключевых экосистем и повышенного биоразнообразия — урочище листвен-
ный мыс и его окрестности; междуречье рек кулемной, арачонок, кармаковки. 
здесь сохранились классические участки кедрово-широколиственных лесов, 
места обитания отряда журавлеобразных, пути миграции косули, районы 
сезонного обитания лося, кабана, изюбря. в пределах юго-восточных склонов 
помпеевского хребта распространены широколиственные и елово-кедровые 
леса, влияющие на состояние и сохранение всех природных компонентов.

виды растений и животных, занесённых в красную книгу еврейской авто-
номной области, отмеченные на территории заказника, приведены в таблице 2.3. 

на территории заказника запрещаются:
— охота, рыболовство, за исключением добывания объектов растительно-

го и животного мира в научных целях и в качестве мер по контролю их состоя-
ния и численности;

— движение и стоянка всех видов механизированного транспорта вне 
дорог общего пользования, кроме случаев, связанных с выполнением работ, 
направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных 
комплексов и объектов, а также в целях проведения сельскохозяйственных работ;

— проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода  
за лесом без согласования с органом исполнительной власти еврейской авто-
номной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;

— заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением случаев, 
установленных нормативно-правовыми актами российской федерации и ев-
рейской автономной области.
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биологический заказник «забеловский»

биологический заказник «забеловский» расположен на территории сми-
довичского муниципального района и занимает площадь 35323 га.

заказник выполняет функции по сохранению, восстановлению и воспро-
изводству промысловых, а также редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов растений и животных, занесённых в красные книги рф и еао (см. 
табл. 2.3).

особенностями данного заказника являются:
— биологическое разнообразие уникального ино-Урмийско-амурского 

водно-болотного комплекса;
— места произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов водно-болотной и иной растительности;
— места обитания и транзитного пребывания редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов птиц;
— места воспроизводства и восстановления популяций редких и промыс-

ловых видов рыб.
граница заказника проходит по следующим ориентирам: от устья прото-

ки крестовой вверх по течению реки амур выходит на автомобильную дорогу, 
ведущую в поселок смидович. далее по автомобильной дороге граница до-
ходит до реки забеловки, затем поворачивает в северо-восточном направлении 
на село партизанское и доходит до границы земель гослесфонда. далее пово-
рачивает на восток, подходит к границе лесного фонда и продолжается по ней 
до магистрального канала мелиоративной системы, затем по границе канала 
выходит на юг до протоки крестовой и по ней выходит в первоначальную 
точку. границы заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), 
проходят по коренному берегу реки, прилежащему к территории заказника.

территория заказника включает в себя участки пресноводных экосистем 
бассейна реки амур, которые играют ключевую роль в сохранении биоразноо-
бразия среднего приамурья и входят в число 200 важнейших экорегионов мира.

пространство заказника относится к двум геоботаническим районам:
— низинный ино-Урми-амурский район — комплекс заболоченных равнин;
— равнинный приамурский район — территория, в основном занятая 

дубняками, мелколиственными лесами и редколесьями.
преобладающим типом растительности является луговой. луга сочетают-

ся с луговыми болотами — вейниково-пушицевоосоковыми, тростниковыми. 
на более высоких местах произрастают лесные формации, среди которых пре-
обладают дубняки, осинники.

пойменный ино-Урмийско-амурский комплекс заболоченных равнин, 
занимающий южную часть территории заказника, является ключевой эколо-
гической системой по причине высокого биологического разнообразия. флора 
водоёмов заказника и прилегающих территорий насчитывает около 160 видов 
сосудистых растений. на территории заказника отмечены 31 вид млекопитаю-
щих, 200 видов птиц, 6 видов амфибий, 35 видов рыб, одна рептилия. из них 
в красную книгу еврейской автономной области внесены 3 вида млекопитаю-
щих, 36 видов птиц, 6 видов рыб.

Через заказник проходят миграционные пути весеннего и осеннего пролёта 
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птиц. озёра являются местом отдыха и кормёжки для особей водоплавающих птиц.
 на территории заказника запрещаются:
— охота, рыболовство, за исключением добывания объектов раститель-

ного и животного мира в научных целях и в качестве мер по контролю за их 
состоянием и численностью;

— движение и стоянка всех видов механизированного транспорта вне 
дорог общего пользования, кроме случаев, связанных с выполнением работ, 
направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных 
комплексов и объектов, а также в целях проведения сельскохозяйственных работ;

— движение плавательных средств, кроме случаев, связанных с выполне-
нием работ, направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство 
природных комплексов и объектов;

— проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода за 
лесом без согласования с органом исполнительной власти еврейской автоном-
ной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;

— заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением случаев, 
установленных нормативными правовыми актами российской федерации и 
еврейской автономной области.

 
 

комплексный (ландшафтный)  заказник «Ульдуры»

комплексный заказник «Ульдуры» создан в целях сохранения и создания 
условий для воспроизводства и охраны растительных сообществ, видов, подви-
дов и популяций охраняемых редких и исчезающих растений, а также объек-
тов животного мира, в том числе ценных в хозяйственном отношении.

заказник занимает площадь 27032 га в границах биробиджанского муни-
ципального района.

северная и восточная часть границы заказника проходит от устья реки 
Щукинки 3-ей, вниз по течению реки большой биры до села казанка. южная 
и юго-западная часть границы проходит от села казанка по автомобильной 
дороге казанка—бирофельд. западная и северо-западная часть границы от 
села бирофельд выходит на автомобильную дорогу биробиджан—ленинское, 
по ней до пересечения с железной дорогой ленинское—биробиджан до реки 
Щукинки 3-ей. границы заказника, совпадающие с постоянными водотоками 
(реками), проходят по коренному берегу реки, прилежащему к территории заказника.

заказник расположен на хребте Ульдуры и прилегающей средне-
амурской низменности, занятой водно-болотными угодьями.

территория заказника относится к трём геоботаническим районам:
— сутаро-помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов;
— подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных 

лесов и лугов;
— ино-Урмийско-амурский равнинный комплекс заболоченных равнин, 

являющихся водосбором для притоков рек амур, бира.
заказник является местом обитания многих видов животных, в том числе 

воспроизводственным участком и местом зимнего обитания охотничьих видов: 
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изюбря (центральная часть хребта Ульдура), кабана (восточная часть хребта 
и прилегающая к нему равнинная территория). из редких птиц встречаются 
пегий лунь, амурский кобчик, мандаринка, иглоногая сова. северо-западные 
склоны хребта Ульдуры и примыкающие к ним участки долины реки Ульдуры 
отмечены как места массовых тетеревиных токов.

в заказнике произрастают редкие и исчезающие виды растений (см. табл. 2.3).
в пределах территории заказника запрещаются:
— охота, рыболовство, за исключением добывания объектов растительно-

го и животного мира в научных целях и в качестве мер по контролю их состоя-
ния и численности;

— движение и стоянка всех видов механизированного транспорта вне 
дорог общего пользования, кроме случаев, связанных с выполнением работ, 
направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных 
комплексов и объектов, а также в целях проведения сельскохозяйственных работ;

— проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода  
за лесом без согласования с органом исполнительной власти еврейской авто-
номной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;

— заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением случаев, 
установленных нормативно-правовыми актами российской федерации и ев-
рейской автономной области.

 
 

комплексный (ландшафтный)  заказник «Чурки»

комплексный заказник «Чурки» создан в целях сохранения и создания 
условий для воспроизводства и охраны растительных сообществ, видов, подви-
дов и популяций охраняемых редких и исчезающих растений, а также объек-
тов животного мира, в том числе ценных в хозяйственном отношении.

заказник расположен на территории биробиджанского и ленинского 
муниципальных районов. его общая площадь составляет 83052 га.

 на севере его граница проходит от устья реки поперечная вниз по тече-
нию реки малой биры до пересечения её с автомобильной дорогой региональ-
ного значения биробиджан—Унгун—ленинское; на северо-востоке и востоке 
— от моста по автомобильной дороге муниципального значения бирофельд—
мариловец граница доходит до реки мориловчихи; на юго-востоке и юге 
— вдоль автомобильной муниципальной дороги мариловец—калинино, 
пересекает реку листвянку, продолжается вдоль автомобильной дороги на 
протяжении 5,6 км до её пересечения с сухим руслом ручья, далее вверх по 
ручью, подходит к его истоку, продолжается по склонам в северо-западном 
направлении и выходит на вершину безымянной горы, находящейся западнее 
горы сорочихи (483,1 м). затем граница поворачивает на запад и продолжа-
ется по водоразделу, выходит на вершину горы Чурки (634,7 м), поворачивает 
на юг, идет по водоразделу, выходит на безымянную вершину горы, находя-
щуюся севернее вершины горы с отметкой 425 м, поворачивает на юго-восток 
и выходит к истоку ручья, пересекающего полевую дорогу Чурки—бабстово 
в точке, находящейся на расстоянии 3,8 км от северо-западной границы села 
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Чурки, проходит вниз по течению ручья и выходит на полевую дорогу Чурки—
бабстово, поворачивает на восток, идет дороге до отметки северо-западной 
границы села Чурки. затем, обходя село Чурки с запада, выходит на автомо-
бильную дорогу регионального значения биробиджан—Унгун—ленинское, 
пересекает реку вертопрашиху, обходит с севера село калинино, доходит до 
пересечения автомобильной дороги биробиджан—Унгун—ленинское и же-
лезной дороги биробиджан—ленинское. западная и северо-западная граница 
проходит вдоль автомобильной дороги биробиджан—Унгун—ленинское  
и железной дороги биробиджан—ленинское до пересечения с полевой до-
рогой, ведущей на село октябрьское, обходя село октябрьское, выходит на 
линию электропередач, по ней до села бабстово, выходит на реку вертопра-
шиху, вверх по её течению подходит к просёлочной дороге, по водоразделу вы-
ходит на гору россыпь (483 м), подходит к перекрёстку на село горное, вдоль 
автомобильной дороги, обходя села Унгун, лазарево, красивое, пересекая реку 
грязнушку, подходит к реке поперечной.

границы заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), 
проходят по коренному берегу реки, прилежащему к территории заказника.

заказник расположен на хребте Чурки прилегающей средне-амурской 
низменности, занятой водно-болотными угодьями. территория является водо-
сбором для рек, впадающих в реку амур. 

территория принадлежит к трём геоботаническим районам:
— сутаро-помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов;
— подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных 

лесов и лугов;
— биджано-амурский равнинный комплекс влажных лугов, редколесий. 

основной формацией являются дубняки с примесью липы амурской, берёзы 
даурской, леспедецы, лещины.

на хребте Чурки представлена флора скал.
на территории заказника сосредоточены места обитания, зимовки и вос-

производства ценных видов охотничьих животных: изюбря, кабана, медведя  
и косули. проходят миграционные пути хищных птиц: беркута, скопы, амур-
ского кобчика. сосредоточены места произрастания редких и исчезающих 
видов растений (см. табл. 2.3).

в пределах заказника отмечены участки, отличающиеся высокой степе-
нью концентрации видов животных и растений — кускина сопка и её окрест-
ности, южные и юго-восточные склоны хребта Чурки.

на территории заказника запрещаются:
— охота, рыболовство, за исключением добывания объектов растительно-

го и животного мира в научных целях и в качестве мер по контролю их состоя-
ния и численности;

— движение и стоянка всех видов механизированного транспорта вне 
дорог общего пользования, кроме случаев, связанных с выполнением работ, 
направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных 
комплексов и объектов, а также в целях проведения сельскохозяйственных работ;

— проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода  
за лесом без согласования с органом исполнительной власти еврейской авто-
номной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;
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— заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением случаев, 
установленных нормативными правовыми актами российской федерации и 
еврейской автономной области.

 
 

комплексный (ландшафтный)  заказник «Шухи-поктой»

комплексный заказник «Шухи-поктой» создан в целях сохранения и соз-
дания условий для воспроизводства и охраны растительных сообществ, видов, 
подвидов и популяций охраняемых редких и исчезающих растений, а также 
объектов животного мира, в том числе ценных в хозяйственном отношении.

заказник расположен на территории биробиджанского и облученского 
муниципальных районов. общая площадь заказника составляет 68243 га.

на севере граница заказника проходит по правому берегу реки большой 
биры до границы муниципального образования «город биробиджан».  
на востоке граница заказника совпадает с границей муниципального образо-
вания «город биробиджан», далее по автомобильной дороге биробиджан—
ленинское до реки Щукинки 2-ой. на юге граница совпадает с рекой Щу-
кинкой 2-ой и вверх по течению через её исток выходит на гору Щуки (677 
м), далее к истоку реки пеструшки, вниз по течению до реки митрофановки, 
далее по реке митрофановке до её устья, затем идет вверх по течению реки 
большой таймень. на западе и северо-западе — вверх по правому берегу реки 
большой таймень, пересекает хребет Шухи-поктой, далее вниз по ключу голь-
дятскому выходит к месту его впадения в реку большую биру.

границы заказника, совпадающие с постоянными водотоками (реками), 
проходят по коренному берегу реки, прилежащему к территории заказника. 
заказник занимает восточную часть отрогов хребта малый хинган — хребты 
Шухи-поктой, гольцы с переходным предгорным холмисто-увалистым ланд-
шафтом. охватывает долину реки биры, междуречье рек большой таймень  
и пеструшки. 

территория заказника относится к трём геоботаническим районам:
— сутаро-помпеевский комплекс широколиственных и елово-кедровых лесов;
— подгорный (переходный) комплекс широколиственных, производных 

лесов и лугов;
— биджано-амурский равнинный комплекс влажных лугов, редколесий.
хребет Шухи-поктой — это северная граница ареала кедрово-

широколиственных лесов.
заказник является местом обитания, воспроизводственным участком для 

ценных видов охотничьих животных: кабана, лося, изюбря. по долинам рек 
биджан и таймень проходят местные экологические коридоры косули, бурого 
и гималайского медведей, обыкновенного волка.

в границах заказника сосредоточены места обитания редких и исчезаю-
щих видов растений, животных и птиц, в том числе занесённых в красную 
книгу еврейской автономной области (см. табл. 2.3).

южные склоны хребта Шухи-поктой являются частью водосбора для 
рек биджано-амурского бассейна. верховья рек большой таймень, средний 
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таймень и малый таймень являются местом нереста лососевых рыб: ленка, 
тайменя, хариуса.

на территории заказника запрещаются:
— охота, рыболовство, за исключением добывания объектов растительно-

го и животного мира в научных целях и в качестве мер по контролю их состоя-
ния и численности;

— движение и стоянка всех видов механизированного транспорта вне 
дорог общего пользования, кроме случаев, связанных с выполнением работ, 
направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство природных 
комплексов и объектов, а также в целях проведения сельскохозяйственных работ;

— проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода за 
лесом без согласования с органом исполнительной власти еврейской автоном-
ной области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды;

— заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением случаев, 
установленных нормативными правовыми актами российской федерации и 
еврейской автономной области. 
 
 
2.2. Памятники природы областного значения

в 70—80 годы прошлого столетия в еврейской автономной области стали 
создаваться памятники природы. с 1966—1987 г. решениями хабаровского 
крайисполкома на территории области 9 пещер (банная, глубокая, кабанья 
ловушка, коридорная, ледяная, песчаная, санькина, спартак, старый мед-
ведь) были объявлены памятниками природы, а озеро лебединое — запо-
ведным озером. Эти особоохраняемые природные территории имели краевое 
значение. постановлением главы администрации хабаровского края  
от 20.01.1997 г. № 7 решения хабаровского крайисполкома, касающиеся созда-
ния особоохраняемых природных территорий в еао, признаны утратившими силу.

в настоящее время в еврейской автономной области имеется 17 памятни-
ков областного значения, которые занимают общую площадь 2470 га.

в соответствии с законом еврейской автономной области от 20.07.2005 г. 
№ 522-оз «об особоохраняемых природных территориях» паспорта памятни-
ков природы утверждены постановлениями правительства еврейской авто-
номной области:

— от 11.11.2008 г. № 324-пп «о создании памятников природы областного 
значения «виноградовник», «заросли лотоса», «камень монах», «маньчжурка»; 

— от 09.02.2010 г. № 40-пп «об утверждении паспортов памятников при-
роды областного значения».

создание памятника природы областного значения не влечет за собой 
изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников.

охрана памятников природы областного значения обеспечивается госу-
дарственным бюджетным учреждением «дирекция по особоохраняемым при-
родным территориям еврейской автономной области».
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памятник природы областного  значения  
«биджанское  обнажение»

памятник природы областного значения «биджанское обнажение» об-
разован в целях сохранения природного комплекса скального обнажения как 
места обитания растений, нуждающихся в особой охране, занесённых в крас-
ные книги рф и еао (см. табл. 2.3).

памятник природы расположен в 9 км к юго-западу от села теплые клю-
чи на территории муниципального образования облученский муниципальный 
район и занимает площадь 74 га.

южная граница памятника природы проходит на протяжении 100 м 
вдоль русла реки биджан и на расстоянии 500 м от уреза воды реки биджан. 
юго-восточная граница проходит на расстоянии 1 км по границе полосы от-
вода лесовозной дороги, ведущей к посёлку тёплые ключи. западная, юго-
западная, северная и восточная границы памятника природы проходят по 
подножию склонов обнажения.

памятник природы представляет собой участок обнажения юго-
восточной части сутарского хребта с абсолютной высотой более 200 м, частич-
но покрытый растительностью. вертикальные скальные обнажения площадью 
до 100 кв. м присутствуют на юго-восточном склоне и на склоне южной экспо-
зиции. У подножия южного склона сформировался долинный лес из разных 
видов ив, ольхи пушистой, ильма японского. западный склон покрыт кустар-
никовыми зарослями, северный склон занят дубово-черноберезовым лесом.

растительный покров на склонах сформировался на грубых скелетных по-
чвах мощностью до 10 см, у подножия склонов почвенный покров мощнее.

основной тип растительного сообщества — лесной, ассоциация — редко-
стойный дубняк с берёзой даурской, леспедецей, лещиной. в древесном ярусе 
доминируют дуб монгольский и берёза даурская. встречаются единичные 
деревья ильма японского, клёна мелколистного, бархата амурского, липы 
амурской, берёзы плосколистной, осины обыкновенной. нетипичные виды 
для данного сообщества — ель сибирская и сосна корейская (кедр), находящие-
ся в подросте. в подлеске преобладают леспедеца двуцветная, лещина разно-
листная и маньчжурская, реже встречаются элеутерококк колючий, шиповник 
иглистый, чубушник тонколистный, пузыреплодник амурский. встречаются 
лианы: актинидия коломикта, лимонник китайский, виноград амурский.  
в травяно-кустарничковом ярусе преобладает ксеро-мезофильное разнотра-
вье: фиалка пёстрая, веретенник овальный, скабиоза шерстистая, ломонос 
маньчжурский, таран валерия, гвоздика китайская, лапчатка китайская — все-
го около 50 видов. особо ценным видом является соссюрея блестящая — узкоа-
реальный эндемик. виды растений, занесённых в красную книгу еврейской 
автономной области, произрастающие на территории памятника природы, 
приведены в таблице 2.3.

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— разработка месторождений полезных ископаемых;
— ведение сельского хозяйства;
— акклиматизация диких видов растений и животных;
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— размещение объектов капитального строительства;
— размещение отходов, образование мусорных свалок.
рубки лесных насаждений на территории памятника природы проводятся 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 

природы осуществляется в соответствии с законодательством.
 

 
памятник природы областного  значения  

«биджанские  остряки»

памятник природы областного значения «биджанские остряки» образо-
ван в целях сохранения природного комплекса изолированного горного масси-
ва — места обитания растений, нуждающихся в особой охране и занесённых  
в красные книги рф и еао.

памятник природы площадью 560 га расположен в 22 км к юго-западу от 
села биджан на территории двух муниципальных районов: ленинского  
и октябрьского.  граница памятника природы на юге и юго-востоке проходит 
по границе защитной полосы автомобильной дороги биробиджан — амурзет. 
на северо-западе и западе граница проходит по подножию горного массива  
с вершиной остряк (335,1 м).

памятник природы представляет собой горный массив, входящий  
в систему островных гор биджанские остряки, с преобладающей вершиной 
горы остряк (335,1 м) протяженностью около 1,5 км, максимальная ширина 
достигает 600 м. имеет заострённые вершины, крутые склоны с каменными 
обломками. большая часть горного массива покрыта растительностью. тип 
растительного сообщества — лесной, формация — дубняк, с различными ассо-
циациями: на склонах и нижних уровнях — дубовые леса и редколесье  
с берёзой даурской, леспедецей и лещиной разнолистной; вдоль верхней части 
хребта — дубовое редколесье с остепнённым покровом. особую ценность пред-
ставляет кустарничково-травяной ярус растительного сообщества, сформиро-
вавшийся на вершинах и верхних уровнях горного образования. в составе его 
встречаются представители даурской остепнённой флоры. многие представи-
тели этой флоры являются редкими, в том числе и для территории еврейской 
автономной области, нуждаются в особых мерах охраны и занесены в красные 
книги рф и еао (см. табл. 2.3).

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— акклиматизация диких видов растений и животных;
— разработка месторождений полезных ископаемых;
— размещение объектов капитального строительства;
— размещение отходов, образование мусорных свалок.
рубки лесных насаждений на территории памятника природы проводятся 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 

природы осуществляется в соответствии с законодательством.
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памятник природы областного  значения  
«виноградовник»

памятник природы областного значения «виноградовник» образован  
в целях сохранения природного комплекса, сформированного на горе долгу-
ша, как места обитания виноградовника японского — растения, занесённого  
в красные книги рф и еао.

памятник природы площадью 45 га расположен в 1 км к северу от села 
венцелево ленинского муниципального района.  граница памятника природы 
проходит по подножию горы долгуша. юго-западная граница подходит  
к автомобильной дороге, на северо-западе гору окружает урочище сенькин 
лог, на юго-востоке в 400 м от подножия.

гора долгуша образовалась в начале мезозоя (триас), относится к низким 
горам (сопка), максимальная высота 168,8 м; протянулась с северо-запада на 
юго-восток, имеет крутые, выпуклые склоны.

на юго-восточном склоне горы долгуша впервые в еврейской автономной 
области обнаружен редкий вид растений — виноградовник японский, относя-
щийся к семейству виноградовых. данная популяция виноградовника произ-
растает на значительном расстоянии от основной части ареала — юга при-
морского края, Японии, северо-восточного китая, то есть вид произрастает на 
северной границе ареала в наиболее угнетённых условиях (более суровый климат).

кроме виноградовника японского на горе долгуше произрастают: боя-
рышник перистонадрезанный, василистник ложнолепестковый, диоскорея 
ниппонская, зорька (лихнис) сверкающая, ластовень стеблеобъемлющий, 
лилия буша, лилия низкая, нителистник сибирский, пион молочноцветковый, 
прострел китайский, рододендрон даурский, секуринега полукустарниковая, 
тромсдорфия реснитчатая, ширококолокольчик крупноцветковый.

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— использование токсичных химических препаратов для охраны и защи-
ты лесов в целях борьбы с насекомыми, в том числе в научных целях;

— ведение сельского хозяйства;
— разработка месторождений полезных ископаемых;
— размещение объектов капитального строительства;
— образование мусора и мусорных свалок;
— размещение отходов.
рубки лесных насаждений на территории памятника природы проводятся 

только в целях вырубки погибших и повреждённых лесных насаждений.
 

 
памятник природы областного  значения  

«г ора  гомель»

памятник природы областного значения «гора гомель» образован  
в целях сохранения природного комплекса изолированного горного массива 
— места обитания видов растений и животных, нуждающихся в особых мерах 
охраны и занесённых в красные книги рф и еао. 
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он расположен в 1 км к западу от села воскресеновка на территории ле-
нинского муниципального района, на площади 1140 га.

на востоке и юго-востоке граница памятника природы проходит по гра-
нице защитной полосы автомобильной дороги биробиджан—ленинское. на 
севере граница проходит по подножию северных склонов горного образова-
ния. на северо-западе граница проходит по подножию восточного склона горы 
клименчихи, затем, пересекая левый приток реки листвянки, выходит на её 
правый берег. далее граница продолжается по левому коренному берегу реки 
листвянки до её устья (протока кривая), где начинается южная граница. далее 
южная граница проходит по границе защитной полосы грунтовой дороги, 
которая проходит вдоль подножия южных склонов горного образования, затем 
выходит на восточную границу памятника природы.

памятник природы представляет собой горный массив, образованный 
несколькими хребтами, соединяющимися в срединной части, с преобладаю-
щей вершиной горы гомель (289 м) и примыкающими к нему с западной и 
северо-восточной сторон участками равнинных территорий. горное образо-
вание — изолированный горный массив, сформировавшийся на территории 
среднеамурской низменности в мезозое и сложенный породами вулканиче-
ского происхождения, перекрытыми четвертичными отложениями. средняя 
высота горного массива составляет 210 м.

на склонах и вершинах горного массива сформировался неоднородный 
растительный покров. на южных склонах восточных и юго-восточных участ-
ков горного массива сформировались дубово-липовые леса с берёзой даурской. 
северные, северо-восточные склоны и подножие массива покрыты редкостой-
ной растительностью. на склонах северной экспозиции имеются каменные 
россыпи, скальные обнажения, покрытые растительностью.

равнинные участки территорий, входящие в границы памятника при-
роды, покрыты рёлками с порослью дуба, берёзы даурской, с разнотравно-
вейниковыми лугами.

в составе растительного покрова отмечены виды, занесённые в красные 
книги рф и еао (см. табл. 2.3).

территория памятника природы входит в состав приамурского фаунистического 
комплекса, в котором помимо типичных представителей фауны отмечены некоторые 
редкие и нуждающиеся в особых мерах охраны виды птиц и пресмыкающихся.

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— использование токсичных химических препаратов для охраны и защи-
ты лесов, в целях борьбы с насекомыми, в том числе в научных целях;

— ведение сельского хозяйства;
— акклиматизация растений и диких видов животных;
— разработка месторождений полезных ископаемых;
— размещение объектов капитального строительства;
— размещение отходов, образование мусорных свалок.
рубки лесных насаждений на территории памятника природы проводятся 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 

природы осуществляется в соответствии с законодательством.
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памятник природы областного  значения 
«г ора  филиппова»

памятник природы областного значения «гора филиппова» образован 
в целях сохранения растительного сообщества с элементами даурской остеп-
ненной флоры в составе ландшафтного комплекса горы филиппова — места 
обитания растений, нуждающихся в особой охране и занесённых в красные 
книги рф и еао (см. табл. 2.3).

памятник природы площадью 115 га расположен в 5 км к северу от села 
екатерино-никольское октябрьского муниципального района. 

граница памятника природы проходит по подножию горы филиппова.  
на востоке и юго-востоке в 400 м от подножия горы проходит гравийная доро-
га. в западном направлении на расстоянии 500 м от подножия горы протекает 
ключ медвежий.

памятник природы представляет собой изолированный участок мелкосо-
почника, являющийся продолжением южных склонов помпеевского хребта. 
территория памятника природы включает в себя горное образование с абсо-
лютной высотой 249 м, покрытое растительностью.

южные склоны горы филиппова, имеющие незначительные обнажения, 
пологие, покрыты низкорослым кустарником. северные склоны и склоны 
восточной экспозиции покрыты редкостойным дубняком с берёзой даурской. 
в средней части этих склонов присутствуют скальные обнажения, значитель-
ные по площади. на западных и северо-западных склонах сформировались 
кустарниковые заросли с преобладанием лещины разнолистной. верхний 
пояс горного образования покрыт травянистой растительностью ксерофитно-
го (засухоустойчивого) типа, в составе которой отмечены элементы даурской 
остепнённой флоры: прострел турчанинова, эдельвейс эдельвейсовидный, ка-
чим тихоокеанский, щетинник зелёный, софора желтоватая, полынь фрейна, 
ястребинка ядовитая. ареалы этих растений на территории еврейской авто-
номной области ограниченны.

в составе ландшафтного комплекса горы филиппова сформировалась 
растительная ассоциация — очень сухой порослевый дубняк с остепнённым 
покровом на скелетных почвах низкогорий. основную ценность в составе рас-
тительной ассоциации представляют виды, характерные для ландшафтов  
с недостаточным увлажнением. трёхбородник китайский — низкорослый злак, 
который в еао произрастает на восточной границе ареала. 

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— ведение сельского хозяйства;
— акклиматизация растений и диких видов животных;
— разработка месторождений полезных ископаемых;
— размещение объектов капитального строительства;
— размещение отходов, образование мусорных свалок.
рубки лесных насаждений на территории памятника природы проводятся 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 

природы осуществляется в соответствии с законодательством.
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памятник природы областного  значения  
«залив  ветропрашиха»

памятник природы областного значения «залив вертопрашиха» образо-
ван в целях сохранения редких видов растений, занесённых красные книги рф 
и еао (см. табл. 2.3).

 памятник природы площадью 40 га расположен на левом берегу залива 
вертопрашиха в 3 км к востоку от села нижнеленинское в ленинском муници-
пальном районе. 

граница памятника природы начинается на расстоянии 400 м от устья 
правой безымянной протоки, соединяющей протоку большую и реку амур,  
и продолжается в северо-западном направлении вдоль левого берега залива 
вертопрашиха на расстоянии 2 км, охватывая территорию вдоль береговой 
линии залива шириной 200 м.

памятник природы находится в устье реки вертопрашихи, впадающей  
в реку амур. территория памятника природы включает в себя прибрежную по-
лосу левобережной части залива шириной 200 м и протяженностью 2 км.  
по берегам залива произрастает долинный широколиственный лес. в древес-
ном ярусе отмечены дуб монгольский, клен мелколистный, ильм японский, 
черёмуха обыкновенная, берёза даурская, сирень амурская, яблоня ягодная. 
кустарниковый ярус представлен жимолостью рупрехта, виноградом амур-
ским. отличительной особенностью растительного покрова, сформировавше-
гося в границах памятника природы, является высокая концентрация вьющих-
ся растений — лиан.

в составе растительного сообщества встречаются представители различ-
ных жизненных форм растений: деревья, кустарники, лианы, травянистые 
растения, в том числе редкие и нуждающиеся в особых мерах охраны.

боярышник перистонадрезный — дерево семейства розоцветных, редкий 
для территории еврейской автономной области вид, произрастающий на се-
верной границе ареала. свободноягодник (акантопанакс) сидячецветковый — 
кустарник семейства аралиевых, является редким, ограниченно распространен 
в южных районах российского дальнего востока, вне россии — в китае и корее.

кирказон скрученный — декоративная травянистая лиана, распростране-
на на северо-востоке китая, в корее, Японии. в россии до недавнего времени 
отмечалась только на юге приморского края. популяция кирказона скручен-
ного, произрастающего в устье реки вертопрашихи, находится на расстоянии 
450 км к северу от ранее считавшейся северной границы основного ареала. 

древогубец плетеобразный — лазающая деревянистая лиана, растет  
по долинам рек. встречается в южных районах российского дальнего востока, 
а также на северо-востоке китая, в корее, Японии.

на территории еврейской автономной области отмечен в четырёх местах. 
на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-

ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе
— движение автотранспорта;
— акклиматизация растений и диких видов животных;
— ведение сельского хозяйства;
— разработка месторождений полезных ископаемых;
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— размещение объектов капитального строительства;
— размещение отходов, образование мусорных свалок.
рубки лесных насаждений на территории памятника природы проводятся 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 

природы осуществляется в соответствии с законодательством.
 

 
памятник природы областного  значения  

«залив  Черепаший»

памятник природы областного значения «залив Черепаший» образован 
в целях сохранения места обитания и воспроизводства популяции черепахи 
дальневосточной — редкого вида с сокращающейся численностью. вид занесён 
в красные книги рф и еао.

памятник природы вместе с его охранной зоной располагается на пло-
щади 61 га на правом берегу реки биджан в среднем её течении в 2 км северо-
восточнее села преображеновка ленинского муниципального района.

граница памятника природы проходит по линии среднего многолетне-
го уреза безымянного правобережного залива реки биджан. охранная зона 
проходит на расстоянии 300 м от границ памятника природы. на юго-востоке 
граница охранной зоны проходит по линии среднего многолетнего уреза воды 
реки биджан.

памятник природы представляет собой участок речной системы реки 
биджан, включающий в себя безымянный залив и прилегающее к нему око-
ловодное пространство. залив — мелководный водоём протяжённостью около 
5 км с песчано-илистым дном. берега залива пологие, с песчаными косами. 
прибрежная территория занята пойменными осоко-вейниковыми лугами, 
перемежающимися заболоченными участками и мелкими озерами. местами 
встречаются единичные вкрапления древесной растительности.

охране подлежит природный комплекс залива, находящийся в грани-
цах памятника природы — место обитания и воспроизводства приамурской 
популяции дальневосточной черепахи — реликтового пресмыкающегося, 
единственного представителя отряда черепах, обитающего в пресных водоёмах 
дальнего востока россии.

на территории памятника природы и его охранной зоны запрещается 
осуществление деятельности, не совместимой с их назначением и полезными 
функциями, в том числе

— рыболовство, охота, ведение охотничьего и рыбного хозяйства;
— купание;
— передвижение по акватории залива на плавсредствах;
— акклиматизация растений и диких видов животных;
— ведение сельского хозяйства;
— разработка месторождений полезных ископаемых;
— размещение объектов капитального строительства;
— размещение отходов, образование мусорных свалок;
— движение автотранспорта.
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рубки лесных насаждений на территории охранной зоны памятника при-
роды проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений.

сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 
природы осуществляется в соответствии с законодательством.

 
 

памятник природы областного  значения  
«заросли лотоса»

памятник природы областного значения «заросли лотоса» образован  
в целях сохранения природного комплекса озера лебединого как места произ-
растания лотоса комарова, занесённого в красные книги рф и еао.

памятник природы расположен в междуречье реки малой биры и реки 
амур, в 5 км юго-западнее села головино биробиджанского муниципального 
района, его площадь составляет 30 га.

граница памятника природы проходит на расстоянии 50 м от среднего 
многолетнего уреза воды озера лебединого.

озеро лебединое относится к мелководным озёрам со смешанным типом 
питания, не связанным с речной сетью, частично промерзающим в зимний пе-
риод. длина озера около 1,5 км. по окраинам и в центральной части акватории 
озера произрастает реликтовое растение — лотос комарова. заросли лотоса 
занимают более 50 % площади озера (по состоянию на дату формирования па-
спорта памятника природы, 2008 год). кроме лотоса комарова в озере растут  
и другие растения, занесённые в красные книги рф и еао (см. табл. 2.3).

с западной и восточной стороны озеро окружено кочковатыми болотами, 
с северной и южной — дубняком. кроме дуба монгольского, произрастают 
берёза даурская, липа амурская, ясень маньчжурский, маакия амурская, бархат 
амурский. кустарниковый ярус представлен лещиной разнолистной, шипов-
ником даурским, леспедецей двуцветной, бересклетом маака и малоцветковым. 

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— рыболовство, рыбоводство, охота, ведение охотничьего хозяйства;
— ведение сельского хозяйства;
— разработка месторождений полезных ископаемых;
— размещение объектов капитального строительства;
— размещение отходов;
— образование мусора и мусорных свалок;
— движение автотранспорта;
— передвижение по акватории озера на моторизированных плавсредствах.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 

природы осуществляется в соответствии с законодательством.
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памятник природы областного  значения  
«змеиный утёс»

памятник природы областного значения «змеиный утёс» образован в це-
лях сохранения ландшафтного комплекса сопки змеиный утёс и прилегающих 
территорий с уникальными компонентами растительного и животного мира, 
занесённых в красные книги рф и еао (см. табл. 2.3).

памятник природы площадью 83 га расположен в 2 км к северу от села 
биджан ленинского муниципального района.

территория памятника природы включает в себя сопку змеиный утёс 
(105,1 м), а также русловые, прирусловые и пойменные участки реки биджан, 
прилегающие к сопке.

северная граница памятника природы начинается от подножия северных 
склонов сопки змеиный утёс и идет в восточном направлении на протяжении 
550 м, пересекая грунтовую дорогу, выходит к месту слияния реки биджан 
и её левой протоки. далее граница идет в юго-восточном направлении до 
безымянной протоки и продолжается в южном направлении, затем, пересекая 
дважды безымянную протоку, выходит на левый берег реки биджан к устью 
реки Унгун. далее граница поворачивает на юго-запад и, пересекая русло реки 
биджан, выходит на её правый коренной берег и продолжается в западном на-
правлении на протяжении 900 м, попутно пересекая грунтовую дорогу. затем 
граница поворачивает на север и, пересекая грунтовую дорогу, выходит  
на просёлочную дорогу, огибающую подножия южных и юго-западных скло-
нов сопки змеиный утёс, затем продолжается по подножию северо-западных 
склонов сопки и выходит в первоначальную точку.

территория памятника природы включает в себя останцовую гору (сопку) 
змеиный утёс и прилегающие к ней русловые, прирусловые и пойменные 
участки реки биджан. змеиный утёс — это небольшая одиночно стоящая 
сопка, имеющая диаметр в основании около 200 м и абсолютную высоту до 50 м, 
покрытая неоднородной растительностью: вершинные участки покрыты за-
сухоустойчивыми насаждениями из дуба с рододендроном и разнотравьем.  
в средней и нижней частях сформировались каменистые осыпи и обнажения, 
покрытые с северной стороны мхами, с южной — лишайниками.

равнинная часть территории памятника природы в геоморфологическом 
отношении является частью долины реки биджан с большим количеством рус-
ловых разветвлений (протоки, рукава) и старичных озер, изобилует песчаны-
ми косами, покрыта разнотравно-вейниково-осоковой растительностью.

памятник природы является местом обитания рептилий: узорчатого полоза, 
восточного щитомордника, красноспинного полоза и дальневосточной черепахи.

Черепаха дальневосточная — представитель отряда черепах, обитающего 
в пресных водоёмах дальнего востока россии. Численность популяции черепа-
хи дальневосточной в границах памятника природы является одной из самых 
высоких на территории еврейской автономной области.

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— использование токсичных химических препаратов для охраны и защи-
ты лесов в целях борьбы с насекомыми, в том числе в научных целях;
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— ведение сельского хозяйства;
— акклиматизация растений и диких видов животных;
— разработка месторождений полезных ископаемых;
— размещение объектов капитального строительства;
— размещение отходов, образование мусорных свалок.
рубки лесных насаждений на территории памятника природы проводятся 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 

природы осуществляется в соответствии с законодательством.
 

 
памятник природыобластного  значения  

«казачий сад»

памятник природы областного значения «казачий сад» образован в це-
лях сохранения естественных насаждений древесно-кустарниковой раститель-
ности и среды обитания редких для территории еао растений, нуждающихся 
в особой охране и занесённых в красную книгу еао (см. табл. 2.3).

памятник природы площадью 14 га расположен на юго-восточной окраи-
не села екатерино-никольское октябрьского муниципального района.

 западная граница памятника природы проходит на расстоянии 900 м по 
левому коренному берегу реки амур. северная граница имеет протяжённость 
100 м и проходит от левого коренного берега реки амур в восточном направле-
нии. восточная граница проходит по границе полосы отвода грунтовой дороги 
и имеет протяжённость 900 м. южная граница совпадает с линией электропе-
редачи на расстоянии 160 м.

памятник природы представляет собой прибрежный участок левобере-
жья реки амур с оригинальным растительным покровом, который сохранил-
ся в границах старинного казачьего села екатерино-никольское со времени 
его образования в 1858 году. в составе растительного покрова отмечено 50 
видов растений, в том числе 13 видов деревьев, 11 кустарников. многие из них 
являются декоративными: крушина даурская, яблоня ягодная, маакия амур-
ская, жимолость рупрехта, виноград амурский, бересклет священный, калина 
саржента, барбарис амурский.

особую ценность в составе естественных насаждений представляют рас-
тения, редкие для территории еврейской автономной области: боярышник 
перистонадрезный, груша уссурийская, свободноягодник (акантопанакс) 
сидячецветковый, лимонник китайский, диоскорея ниппонская, пион обрат-
нояйцевидный, гусиный лук малоцветковый.

в числе редких растений отмечен декоративный кустарник жимолость 
маака, впервые найденный естествоиспытателем р.к. мааком в 1855 году  
в окрестностях села екатерино-никольское. 

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— использование токсичных химических препаратов для охраны и защи-
ты лесов в целях борьбы с насекомыми, в том числе в научных целях;

— ведение сельского хозяйства;
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— разработка месторождений полезных ископаемых;
— размещение объектов капитального строительства;
— размещение отходов, образование мусорных свалок;
— движение автотранспорта;
— акклиматизация растений и диких видов животных.
рубки лесных насаждений на территории памятника природы проводятся 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 

природы осуществляется в соответствии с законодательством.
 

 
памятник природы областного  значения  

«камень  монах»

памятник природы областного значения «камень монах» образован в це-
лях сохранения уникального природного объекта геологического происхождения.

памятник природы — скальное обнажении — размещается на площади 0,8 га 
в междуречье реки Щукинки 3-ей и реки большой Ушумун, в 4,5 км северо-
западнее места пересечения железнодорожной и автомобильной дорог (34 км) 
биробиджан—ленинское на территории биробиджанского муниципального района.
граница памятника природы проходит по подножию скального обнажения.

памятник природы представляет собой столбообразное, одиночно стоя-
щее геологическое скальное образование размером в поперечнике до 30 ме-
тров, с превышением 16 метров относительно земной поверхности, лишённое 
растительности. скальное образование со всех сторон окружено относительно 
ровной поверхностью, поросшей рединами из дубняка, берёзы плосколистной, 
ёрником, вейниково-осоковыми крупно-кочковатыми зарослями.

породы, слагающие обнажение, имеют вулканическое происхождение. 
поверхности породы слабо выветренные, покрытые серовато-бурой плёнкой 
химического загара. материал, слагающий образование, очень плотный  
и крепкий. основная масса стекловатая, неизмененная, среднекислого состава 
с незначительным количеством тёмноцветов. форма данного вулканического 
образования, а также его высокая крепость объясняются повышенной вязко-
стью кремнекислотных лав и условиями их образования.

в целях охраны памятника природы установлена охранная зона на рас-
стоянии 50 метров от подножия скального обнажения.

на территории охранной зоны запрещается осуществление деятельности, 
не совместимой с назначением и полезными функциями памятника природы, 
в том числе

— разработка месторождений полезных ископаемых;
— использование токсичных химических препаратов для охраны и защи-

ты лесов в целях борьбы с насекомыми, в том числе в научных целях;
— образование мусора и мусорных свалок;
— размещение отходов.
сбор минералогических коллекций на территории памятника природы 

осуществляется в соответствии с законодательством.
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памятник природы областного  значения 
«лондоковская  пещера»

памятник природы областного значения «лондоковская пещера» образован 
в целях сохранения компонентов природного комплекса карстового образования.

памятник природы площадью 0,66 га расположен на юго-западном скло-
не южных отрогов хребта малый хинган в 5 км к северу от посёлка известко-
вый завод облученского муниципального района.

граница памятника природы представляет собой окружность, отстоящую на 
50 м от кромки карстовой воронки пещеры. памятник природы — это карстовое 
образование на известняковых отложениях, состоит из пещеры и карстовой 
воронки, окружающей пещеру. верхний диаметр воронки составляет 30 м, диа-
метр дна 10 м, высота 6 м. Угол бортов воронки составляет 40—80 градусов. 

внутри воронки и по верхней её границе сформировался уникальный рас-
тительный покров. территория, окружающая карстовое образование, покрыта 
широколиственно-елово-кедровым лесом с хорошо развитым подлеском.  
в составе лесной растительности отмечены следующие виды: кедр корейский, 
берёза желтая (ребристая), клён зеленокорый, липа амурская, пихта белоко-
рая, клён жёлтый, тополь душистый, ильм лопастный, актинидия коломикта, 
элеутерококк колючий, чубушник тонколистный, калина саржента.

травянистый покров, сформировавшийся по бортам воронки, представ-
ляет определенную флористическую ценность — здесь отмечено многообразие 
папоротников, относящихся к северным и южным видам. в границах памятни-
ка природы отмечено 7 видов папоротников: щитовник тонкокорневищный, 
кочедыжник китайский, адиантум стоповидный, кривокучник сибирский, 
ложнопузырник игольчатый, денндштедтия вильфорда, орляк сибирский.

обычными видами являются аризема амурская, двулепестник альпий-
ский, василистник тычиночный, бубенчик мутовчатый, волжанка двудомная, 
майник двулистный.

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— акклиматизация растений;
— разработка месторождений полезных ископаемых;
— размещение отводов, образование и мусорных свалок.
рубки лесных насаждений на территории памятника природы проводятся 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 

природы осуществляется в соответствии с законодательством.
 

 
памятник природы областного  значения  

«маньчжурка»

памятник природы областного значения «маньчжурка» образован  
в целях сохранения природного комплекса озера большого — места обитания 
редких водных растений: кальдезии почковидной и бразении Шребера, зане-
сённых в красные книги рф и еао.
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памятник природы площадью 20 га расположен на территории облучен-
ского муниципального района в 7 км к северу от села радде. 

граница памятника природы проходит в 50 м от среднемноголетнего уреза 
воды озера большого.

к северу от села радде находится система озёр «маньчжурка», самое 
крупное озеро которой — озеро большое. его длина около 1 км, ширина — 
до 100 м. в нем произрастают кальдезия почковидная, бразения Шребера, 
рогульник (водяной орех, чилим), кубышка малая. по берегам озера произрас-
тают скрученник китайский (семейства орхидных), тромсдорфия реснитчатая, 
диоскорея ниппонская.

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— рыболовство, рыбоводство, охота, ведение охотничьего хозяйства;
— ведение сельского хозяйства;
— разработка месторождений полезных ископаемых;
— размещение объектов капитального строительства;
— размещение отходов;
— образование мусора и мусорных свалок;
— движение автотранспорта;
— передвижение по акватории озера на моторизированных плавсредствах.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 

природы осуществляется в соответствии с законодательством.
 

 
памятник природы областного  значения  

«медвежий утёс»

памятник природы областного значения «медвежий утёс» образован  
в целях сохранения ландшафтного комплекса скального образования с уникальными 
компонентами геологического происхождения, редкими объектами животного  
и растительного мира, занесёнными в красные книги рф и еао (см. табл. 2.3).

памятник природы площадью 140 га расположен в 3 км к северу от села 
екатерино-никольское октябрьского муниципального района. 

граница памятника природы на севере и северо-западе проходит по подно-
жию скального обнажения с вершиной Утёс (208,6 м), на востоке — по подножию 
восточных склонов обнажения. южная граница проходит по правому берегу ру-
чья медвежьего. западная граница проходит по линии левого берега реки амур.

 памятник природы представляет собой скальное живописное образо-
вание, протянувшееся вдоль левого берега реки амур на расстояние 2 км. 
скальное обнажение сложено известняками и доломитами. преобладающая 
вершина — гора Утёс (208,6 м). западные склоны обнажения, обращённые  
к реке амур, очень крутые, почти вертикально обрываются к речной глади. 
абсолютная максимальная высота утёса отмечена в центральной его части  
и составляет 45—50 м, постепенно понижаясь до 10 м в сторону окраин. расти-
тельный покров неоднороден. Участки, покрытые древесной растительностью, 
перемежаются участками с травяно-кустарниковой растительностью или вовсе 
лишенными растительного покрова.
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наиболее выражен растительный покров на восточных склонах обнаже-
ния. здесь сформировалось лесное растительное сообщество с преобладанием 
дуба. на гребневых участках обнажения дубняк становится редкостойным.  
в нем встречаются берёза даурская, ильм японский и кустарники (леспедеца 
двуцветная, лещина разнолистная и другие виды).

в составе ландшафтного комплекса отмечена высокая степень концентра-
ции растений. здесь произрастает более 20 видов растений, занесённых  
в красные книги рф и еао. в числе деревьев и кустарников: груша уссурий-
ская; боярышник перистонадрезный, пузыреплодник амурский, свободноягод-
ник (акантопанакс) сидячецветковый, жимолость маака, секуринега полуку-
старниковая. из цветковых травянистых растений, отнесенных к категории 
редких и нуждающихся в охране, в границах памятника природы встречаются 
венерин башмачок крупноцветковый, водосбор зеленоцветковый, гусиный лук 
малоцветковый, диоскорея ниппонская, живокость крупноцветковая, лилия 
низкая, ломонос широкорассеченный, норичник амгунский, нителистник си-
бирский, пион молочноцветковый, рапонтикум одноцветковый, трехбородник 
китайский, ширококолокольчик крупноцветковый, юнгия тонколистная.

на скальном обнажении произрастают редкие виды папоротников: 
пиррозия длинночерешковая, алевритоптерис серебристый, многорядник 
укореняющийся, костенец стенной, кривокучник сибирский. отмечен также 
плаунок тамарисковый.

наряду с представителями редких видов флоры на территории памятника 
природы обнаружены гнёзда скалистого голубя и филина.

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— разработка месторождений полезных ископаемых;
— размещение объектов капитального строительства;
— акклиматизация растений и диких видов животных;
— размещение отходов, образование мусорных свалок.
рубки лесных насаждений на территории памятника природы проводятся 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории парка при-

роды осуществляется в соответствии с законодательством.
 

 
памятник природы областного  значения  

«озеро  лебединое»

памятник природы областного значения «озеро лебединое» образован  
в целях сохранения среды обитания редких видов растений и птиц, занесён-
ных в красные книги рф и еао (см. табл. 2.3).

памятник природы расположен в междуречье рек добрая и малая са-
марка в 10 км северо-восточнее села садовое октябрьского муниципального 
района и занимает площадь 61 га. граница памятника природы проходит  
на расстоянии 50 м от среднего многолетнего уреза воды и совпадает с грани-
цей прибрежной защитной полосы озера лебединого.

озеро лебединое относится к мелководным озёрам со смешанным типом 
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питания, не связанным с речной сетью, частично промерзающим в зимний пе-
риод. озёрная котловина вытянута с севера на юг, имеет неправильную форму. 
длина озера составляет около 2 км. максимальная ширина озера (около 1 км) 
отмечена в средней его части. в северной части озёрная котловина сужается до 
400 м. дно илистое. берега озера топкие, заросшие осокой и тростником.  
со всех сторон озеро окружено осоково-вейниковыми лугами в сочетании  
с осоковыми, реже моховыми болотами, иногда с редким ёрником, с единич-
ными экземплярами берёзы даурской и осины.

памятник природы является местом обитания редких и нуждающихся  
в особых мерах охраны водных и околоводных птиц: утки-мандаринки, трост-
никовой овсянки, рыжешейной овсянки, пегого луня, болотного луня. побере-
жье озера и затопляемое его побережье являются кормовой базой для птиц,  
в том числе для дальневосточного аиста, японского журавля.

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— рыболовство, охота, ведение охотничьего и рыбного хозяйства;
— купание;
— передвижение по акватории озера на плавсредствах;
— акклиматизация растений и диких видов животных;
— разработка месторождений полезных ископаемых;
— размещение объектов капитального строительства;
— размещение отходов, образование мусорных свалок;
— движение автотранспорта.
рубки лесных насаждений на территории памятника природы проводятся 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 

природы осуществляется в соответствии с законодательством.
 

 
памятник природы областного  значения  

«озеро  Утиное»

памятник природы областного значения «озеро Утиное» образован  
в целях сохранения места обитания редких видов водных растений, занесён-
ных в красную книгу российской федерации и в красную книгу еврейской 
автономной области (смотри таблицу 2.3).

площадь памятника природы составляет 83 га. он расположен в между-
речье рек добрая и малая самарка в 4 км северо-восточнее села садового 
октябрьского муниципального района. 

граница памятника природы проходит на расстоянии 50 м от среднего 
многолетнего уреза воды и совпадает с границей прибрежной защитной по-
лосы озера Утиного.

озеро Утиное относится к мелководным озёрам со смешанным типом 
питания, не связанным с речной сетью, частично промерзающим в зимний 
период. помимо атмосферных осадков в озеро поступают воды из торфокарье-
ра, расположенного в урочище мокрый лог. озёрная котловина имеет харак-
терную для старичных озёр подковообразную форму. длина озера составляет 
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более 4 км. максимальная ширина озера (около 350 м) отмечена в его южной 
части. в северной части ширина озёрной котловины сужается до 120 м. дно 
илистое. берега озера топкие, заросшие осокой и тростником. со всех сторон 
озеро окружено осоково-вейниковыми лугами в сочетании с рёлками, зарос-
шими остепнённой порослью дуба, берёзы даурской, лещины разнолистной, 
леспедецей, образующими сплошные кустарниковые заросли.

достопримечательностью озера являются лотос комарова — реликтовое 
водное растение, вид, находящийся под угрозой исчезновения, произрастаю-
щий на северной границе ареала, и кубышка малая — многолетнее реликтовое 
водное растение, вид, сокращающийся в численности в результате изменения 
условий существования.

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— рыболовство, охота, ведение охотничьего и рыбного хозяйства;
— купание;
— передвижение по акватории озера на плавсредствах;
— ведение сельского хозяйства;
— разработка месторождений полезных ископаемых;
— акклиматизация растений и диких видов животных;
— размещение отходов, образование мусорных свалок;
— движение автотранспорта.
рубки лесных насаждений на территории охранной зоны памятника при-

роды проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных 
насаждений.

сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 
природы осуществляется в соответствии с законодательством.

 
 

памятник природы областного  значения  
«сосняки на  бревенчатой»

памятник природы областного значения «сосняки на бревенчатой» обра-
зован в целях сохранения естественных насаждений сосны обыкновенной, про-
израстающих в еврейской автономной области на юго-восточной границе ареала.

площадь памятника природы составляет 60 га. он расположен в долине 
реки бревенчатой на северо-западных склонах хребта малый хинган в 10 км  
к юго-востоку от села пашково облученского муниципального района.

граница памятника природы начинается от границы полосы отвода 
лесовозной дороги, находящейся на расстоянии 4200 м от автомобильной 
дороги пашково—радде, и продолжается в восточном направлении по гра-
нице полосы отвода лесовозной дороги на расстоянии 1200 м. затем граница 
поворачивает в юго-западном направлении и выходит к подножию восточных 
склонов отрогов хребта малый хинган, прилегающего к лесовозной дороге, 
и продолжается на расстоянии 200 м по южным склонам в юго-восточном 
направлении, затем граница поворачивает на северо-запад и продолжается 
по южным склонам на расстоянии 400 м. далее граница идет по западным 
склонам в северо-западном направлении и выходит в распадок, пересекая 
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безымянный левый приток реки бревенчатой. затем граница продолжается в 
северо-западном направлении и выходит на вершину с отметкой 323 м. далее 
граница на расстоянии 400 м продолжается в северо-западном направлении, 
затем поворачивает в северо-восточном направлении и далее, продолжаясь по 
западным и северо-западным склонам, выходит к подножию северных скло-
нов и на границу полосы отвода, то есть в первоначальную точку.

памятник природы находится в долине реки бревенчатой, левого притока 
реки амур. территория памятника природы включает в себя участки склонов 
северо-западных отрогов хребта малый хинган, обращённых к левому бере-
гу реки бревенчатой. средняя высота склонов малого хингана в границах 
памятника природы составляет около 300 м. хорошо развит растительный по-
кров. в составе растительности, покрывающей склоны, на отдельных участках 
сформировалась растительная ассоциация — дубняк с сосной обыкновенной, 
рододендроном и брусникой на низкогорьях. особенностью данной расти-
тельной ассоциации является наличие в ней сосны обыкновенной, основной 
евроазиатский ареал которой находится к северо-западу от склонов малого 
хингана приблизительно на расстоянии 300 км. данная территория является 
юго-восточной границей распространения популяции сосны обыкновенной.

в составе древостоя отмечено сочетание следующих видов: дуба монголь-
ского, сосны обыкновенной, берёзы даурской, берёзы плосколистной, липы 
амурской, клёна мелколистного, клёна зеленокорого, рябины амурской, ли-
ственницы каяндера, маакии амурской. в подлеске преобладают рододендрон 
даурский, лещина маньчжурская, реже встречаются леспедеца двуцветная, 
бересклет крылатый. травяно-кустарничковый ярус представлен брусникой 
обыкновенной, зимолюбкой японской, зимолюбкой зонтичной, грушанкой 
почколистной, костяникой скальной, веретенником овальным, марьянником 
розовым и другими растениями.

естественные растительные сообщества с сосной обыкновенной, сформи-
ровавшиеся на территории еврейской автономной области, являются нети-
пичными, ценными и нуждаются в особых мерах охраны.

на территории памятника природы запрещается осуществление деятель-
ности, не совместимой с его назначением и полезными функциями, в том числе

— разработка месторождений полезных ископаемых;
— акклиматизация растений и диких видов животных;
— размещение объектов капитального строительства.
рубки лесных насаждений на территории памятника природы проводятся 

только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
сбор ботанических, зоологических коллекций на территории памятника 

природы осуществляется в соответствии с законодательством. 
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2.3. Дендрологические парки и ботанические сады

первый и пока единственный в еао дендрологический парк образован 
в апреле 1995 года в городе биробиджане. действующее положение о дендро-
парке утверждено постановлением главы администрации еврейской автоном-
ной области от 11.09.1995 г. № 214 (в ред. постановлений губернатора еао  
от 11.09.2002 г. № 202, от 23.11.2009 г. № 252).

на дендрологический парк возложено выполнение следующих задач:
— сохранение биологического разнообразия области;
— создание специальных биологических коллекций в целях экологическо-

го воспитания населения, изучения и сохранения разнообразия растительного 
мира области;

— интродукция древесных и кустарниковых растений с целью обогащения 
флоры области;

— проведение научно-исследовательских изысканий;
— ведение эколого-просветительской работы.
непосредственное управление дендрологическим парком осуществляется 

областным государственным казенным учреждением «дирекция по охране 
объектов животного мира и особоохраняемым природным территориям ев-
рейской автономной области».

 на территории дендрологического парка запрещается всякая деятель-
ность, не связанная с выполнением поставленных перед ним задач и влекущая 
за собой нарушение сохранности флористических объектов или ущерб природ-
ным комплексам объектам растительного мира, в том числе

— разведка и разработка полезных ископаемых;
— деятельность, влекущая за собой эрозию почв, нарушение почвенного 

покрова или гидрологического режима территории;
— предоставление садово-огородных и дачных участков;
— строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и других 

коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых 
объектов, не связанных с функционированием дендрологического парка;

— рубки главного пользования, проходные рубки, за исключением рубок, 
необходимых для выполнения задач, возложенных на дендрологический парк;

— заготовка живицы, охота, заготовка дикорастущих растений, плодов и 
других второстепенных лесных материалов, сбор ботанических и зоологиче-
ских коллекций, кроме как в научных целях, по согласованию с дирекцией парка;

— движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные 
с выполнением функций дендрологического парка, сенокошение, выпас и про-
гон домашних животных;

— разведение костров;
— проведение массовых и спортивных мероприятий за исключением 

организованных экскурсий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

заповедные территории имеют важное значение для сохранения биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия, восстановления и поддержания возобнов-
ляемых биологических ресурсов не только на оопт, но и на прилегающей к ним 
местности, обеспечивают благоприятное состояние окружающей среды в еао.

в 2010 году особоохраняемые природные территории в еао не создава-
лись. сформированная сеть оопт, которая включает природоохранные тер-
ритории федерального и регионального значения, в настоящее время является 
относительно оптимальной и требует дальнейшего совершенствования в целях 
сохранение и охраны объектов животного и растительного мира, занесённых в 
красные книги рф и еао, а также мест их обитания (произрастания).

развитие оопт будет продолжаться за счёт включения ключевых в оопт 
районов естественной среды обитания, размножения и нагула редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесённых 
в красную книгу еао; оптимизации границ действующих особоохраняемых 
природных территорий областного значения, создания оопт местного значе-
ния, а также лечебно-оздоровительных территорий областного значения  
и курорта федерального значения.

в целях охраны объектов животного и растительного мира, занесённых  
в красные книги рф и еао, мест их обитания (произрастания) оопт област-
ного значения получат дальнейшее своё развитие областное государствен-
ное казённое учреждение «дирекция по охране объектов животного мира и 
особоохраняемым природным территориям еврейской автономной области». 
Увеличится численность инспекторского состава учреждения и объём финан-
сирования биотехнических мероприятий по сохранению диких животных  
в период неблагоприятных природно-климатических условий (обильные сне-
гопады, наводнения, лесные пожары).

для ликвидации пробелов в географической сети оопт областного 
значения будет проведён ряд экспедиций и исследований мест естественной 
среды обитания, размножения и нагула диких животных. особое место в этих 
исследованиях займёт мониторинг амурского тигра. продолжатся работы по 
учёту численности дальневосточного аиста, охране их гнёзд, особенно в по-
жароопасный период.

предполагается уточнение границ государственных природных заказни-
ков областного значения «журавлиный» и «дичун». 

в целях обеспечения выполнения россией международных обязательств 
в части охраны биологического и ландшафтного разнообразия целесообразно 
создание в приграничной полосе вдоль реки амур особоохраняемой терри-
тории областного значения. будут созданы оопт местного значения, в том 
числе по охране лотоса комарова в смидовичском муниципальном районе.

после выполнения всего комплекса мероприятий к 2020 году доля видов 
позвоночных животных, занесённых в красные книги рф и еао и охраняемых 
на особоохраняемых территориях еао, составит 100 %, доля территории оопт 
федерального, регионального и местного значения превысит 13 % от площади 
территории области.



метелёв александр иванович 
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