Государственные природоохранные учреждения (ГПУ),
осуществляющие управление заказниками республиканского значения
Ст. 21 Закона «об особо охраняемых природных территориях».
Для управления заповедником создается юридическое лицо - государственное природоохранное учреждение.
Государственное природоохранное учреждение, осуществляющее управление заповедником, создается, преобразуется и в случае прекращения функционирования
заповедника ликвидируется государственным органом (иной государственной организацией), в управление которого (которой) передан заповедник.
Основными задачами государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление заповедником, являются:
обеспечение условий сохранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов, находящихся на территории заповедника;
организация выполнения природоохранных мероприятий в заповеднике и обеспечение соблюдения установленного режима его охраны и использования;
организация и проведение научно-исследовательских работ;
организация мониторинга окружающей среды;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды;
экологическое просвещение населения и пропаганда дела охраны окружающей среды.
Государственное природоохранное учреждение, осуществляющее управление заповедником, обеспечивает разработку плана управления заповедником.
За государственным природоохранным учреждением, осуществляющим управление заповедником, закрепляются на праве оперативного управления капитальные
строения (здания, сооружения), расположенные на предоставленных ему земельных участках, а также иное имущество государственной формы собственности.
Государственное природоохранное учреждение, осуществляющее управление заповедником, вправе распоряжаться финансовыми средствами, полученными:
от научно-исследовательской, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей его задачам;
в возмещение вреда, причиненного заповеднику в результате противоправной деятельности юридических и (или) физических лиц;
в порядке добровольных взносов от юридических и (или) физических лиц, в том числе иностранных;
из других источников, не запрещенных законодательными актами Республики Беларусь.

Название
Государственного
природоохранного управления
Брестская область
ГПУ «Заказник республиканского значения
«Выгонощанское» Ивацевичский район
ГПУ «Республиканский биологический
заказник «Званец» Дрогичинский район
ГПУ
«Заказники
республиканского

ФИО

Телефон рабочий

Адрес

Габец Сергей Владимирович

(8-01645) 6-92-32

Юрашевич Николай Васильевич

(8-01644) 7-64-13

Яхновец Иван Васильевич

(8-01655) 2-01-15

225276, Брестская область,д.
Выгонощи, ул. Набережная, 15/1
225844, Брестская область, д.
Горавица, ул. Центральная, 4
Брестская область, г. Столин, ул.

Электронный
адрес

значения «Средняя Припять» «Ольманские
болота» Столинский район
ГПУ
«Республиканский
заказник
«Прибужское Полесье» Брестский район
ГПУ
«Ландшафтные
заказники
республиканского
значения
«Средняя
Припять» «Простырь» Пинский район
ГПУ «Республиканский биологический
заказник «Споровский» Березовский район
ГПУ
«Заказники
республиканского
значения «Средняя Припять» «Лунинский»
Лунинецкий район
Витебская область
Государственное
природоохранное
учреждение «Ельня» Миорский район,
Шарковщинский район
ГПУ «Заказник республиканского значения
«Голубов сад» Глубокский район

Советская, д. 69
Лукашук Николай Андреевич

(8-0162) 95-86-00

Беленко Виктор Николаевич

(8-0165) 37-96-82

Протасевич Вадим Николаевич

(8-01643) 2-22-31

Мордухай Василий Васильевич

(8-01647) 3-14-00

Борок Иван Иванович

(8-02152) 4-12-37

211930, Витебская обл.,
Миоры, ул. Кирова, д.4 а

Кмита Юрий Бернардович

(8-02156) 2-40-33

211800,
Витебская
область,
Глубокский р-н, д. Глубокое, ул.
Ленина, 95
211260, Витебская область, г.п.
Шумилино, ул. Островского, 23

ГПУ «Республиканский ландшафтный Гречка Николай Павлович
(8-02130) 4-16-41
заказник «Козьянский» Шумилинский
район, Полоцкий район
ГПУ «Эко-росы» Россонский район
Малышев
Анатолий (8-02159) 4-18-60
Илларионович
ГПУ «Заказник республиканского значения Войнилович Ирина Эдуардовна
(8-02151) 5-28-16
«Освейский» Верхнедвинский район
ГПУ «Корытинский мох» Городокский
район

Юшков Сергей Александрович

(8-02139) 4-06-59

224005,г.
Брест,
ул.
Кооперативная, 1-32 а
225730. Брестская область, д.
Пинковичи, ул. Лунинецкая, д.
13
225210, Брестская область, г.
Береза, ул. Пушкина, д. 23 б
225644, Брестская область, г.
Лунинец, ул. 50-летия Октября,
д. 4
г.

211460, Витебская область, г.п.
Россоны, ул. Советская, д. 4-58
211622, Витебская область, г.
Верхнедвинск, ул. Советская, д.
ул. Советская,д.170-2
211573, Витебская область, г.
Городок, ул. Красноармейская, д.
88, к.8

Гродненская область
ГПУ «Государственный ландшафтный
заказник «Озеры» Гродненский район
ГПУ «Республиканский ландшафтный
заказник «Липичанская пуща» Мостовский
район
ГПУ «Государственный ландшафтный
заказник «Котра» Щучинский район
ГПУ «Республиканский ландшафтный
заказник
«Сорочанские
озера»
Островецкий район
Гомельская область
ГПУ «Заказник республиканского значения
«Выдрица» Светлогорский район

Морозик Дмитрий Антонович

(8-0152) 93-16-01

Маркевич Александр Томашевич

(8-01515) 2-43-42

Люткевич Тадеуш Иосифович

(8-01514) 3-50-16

Кончанин Николай Эльфредович

(8-01591) 2-39-04

Найденов Александр Андреевич

(8 02342) 3-46-58

ГПУ «Республиканский биологический Горлов Юрий Александрович
заказник «Днепро-Сожский» Лоевский
район
«Республиканский ландшафтный заказник Пантелеенко Анатолий Петрович
«Смычок» Жлобинский район
Минская область
ГПУ «Государственный ландшафтный Мазнев Сергей Васильевич
заказник «Селява» Крупский район

Государственные природоохранные
Заповедниками Республики Беларусь
Название ГПУ

(802347) 4-44-01

(8-02334) 2-75-39

(8-01796) 5-50-08

учреждения,

ФИО, подразделение

231753, Гродненский р-н, д.
Озеры, ул. Красноармейская, 1
231613, Гродненская область,
Мостовский р-н, д. Голубы
Гродненская
область,
Щучинский р-н, д. Первомайская
231230, Гродненская область,
Островецкий р-н, д. Михалишки,
ул. Кирова, д. 7
247434, Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул. Авиационная,
д.70, к.2
247100,
Гомельская
обл.,
Лоевский р-н, п. Карповка, ул.
Молодежная, 18
247225, Гомельская область,
Жлобинский р-н, д. Верхняя
Олба, ул. М.С.Рогова, д. 37
222013, Минская обл., Крупский
р-н, д. Прошки

осуществляющие

Телефон рабочий

Адрес

управление
Электронный адрес

ГПУ
“Березинский
заповедник”

биосферный

Приемная:
(8-02132) 2-63-44
Генеральный директор:
(8-02132) 2-63-42
Приемная:
(8-02132) 2-63-44

211188, Витебская обл., tourism@berezinsky.by
Лепельский
р-н,
д.
Домжерицы
www.berezinsky.by
ул.Центральная, 3

Зам. генерального директора по
науке:
(8-02132) 2-63-43

Зам. ген. директора по общим
вопросам:
(8-02132) 2-64-02

(8-02132)
лесничий)

26316

(главный

(8-02132) 2132 26318, 26313
(предварительная запись на
экскурсии)
ГПУ
«Полесский
Государственный
Радиационно-экологический заповедник»

(8-02346) 33086

ГПУ «Национальный парк «Беловежская Приемная
пуща»

(8-10375) 1631 56169

Гомельская область
247618, г.Хойники
ул.Терешковой, 7
225063,
Республика
Беларусь, Брестская обл.,

zapovednik@tut.by
http://www.zapovednik.by
npbpby@rambler.ru
www.npbp.brest.by

Туристический отдел

(8-10375) 1631 56-3-98 (прием Каменецкий
заявок
на
экскурсионное д.Каменюки
обслуживание)

р-н, beltour07@mail.ru

(8-10375) 1631 56-2-00
(прием заявок на бронирование
в гостинице)

Научный отдел
(8-10375) 1631 56-3-96
Зам. ген. директора по
научно
исследовательской
работе
Арнольбик
Василий
Михайлович
Лесной отдел
(8-10375) 1631 56-7-75
Главный лесничий
Чичко
Михаил
Михайлович
ГПУ «Национальный парк «Браславские Приёмная
озера»
Дежурный
(круглосуточно)

(8-2153) 6-47-71
(8- 2153) 6-45-81

211970,
Республика braslav_by@tut.by
Беларусь, Витебская обл., www.braslavpark.by
г.Браслав, ул.Дачная, 1

ГПУ «Национальный парк «Припятский»

ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»

Отдел туризма

(8-2153) 6-22-46
(+375 29) 663-87-74 vel.

Приемная

(8-02350) 5-71-02

Отдел туризма

т.,ф. (8-02350) 5-70-17
(8-02912) 5-00-95

Экспериментальное
Лесоохотничье
Хозяйство «Лясковичи»

(8-02350) 5-70-08
(8-02350) 5-70-74

Приемная руководителя

(8-0 1797) 4-73-92
(8-0 1797) 47-508 (факс)

247980,
Республика lyaskovichi@tut.by
Беларусь, Гомельская обл., www.npp.by
Петриковский
р-н,
nptourism@tut.by
д.Лясковичи, ул.С.Глушко,
7а
еl_lyaskovichi@tut.by

Беларусь, 222395, Минская info@naroch.com
область,
Мядельский www.narochpark.by
район, к.п. Нарочь

Отдел охраны леса и (8-0 1797) 4-98-80
лесного хозяйства

Отдел
охраны (8-0 1797) 4-91-08
животного
мира,
водоемов и
охотничьего хозяйства

ул. Ленинская, 11

