Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально
отведенных мест
• использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов) и маломерных моторных судов
• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка палаток и разведение костров вне специально отведенных
мест, пуск палов
• устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов
• весенняя и осенняя охота на водоплавающую дичь, охота с применением капканов, петель и иных самоловов
• посещение островов, сплавин и зарослей тростников период
с 1 апреля по 15 июля включительно
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

В зоне особо ценных природных комплексов
и объектов заказника дополнительно запрещается:
• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка
палаток и разведение костров
• заготовка живицы, заготовка недревесных лесных ресурсов
(пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный
корм, еловая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных
пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы)
• нахождение с собаками с 1 апреля по 15 июля включительно
Для сбора ботанических, зоологических и геологических коллекций, обустройства экологических троп и рекреационных стоянок
требуется согласование комитета по природным ресурсам Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике «Озеро Мелководное» (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются в соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыболовства от 10.12.2008
№ 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются к
административной ответственности.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
www.nature.lenobl.ru
Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16
Дирекция ООПТ Ленинградской области –
филиал ЛОГКУ «Ленобллес»: (812) 492-96-10
Телефон «Зеленой Линии» (принимаются сообщения о нарушении
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в сфере
природопользования и охраны окружающей среды): (812) 492-99-30
Единый телефон регионального пункта диспетчерского
управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения
о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный)
2012 г.

Озеро
Мелководное

Государственный природный заказник

Орнитологический заказник «Озеро Мелководное»
создан в 1976 году с целью охраны мест обитания
водоплавающих птиц, птиц на пролете и гнездовании.
В 2012 году профиль заказника изменен с орнито
логического на комплексный.

Современные цели заказника:

Заказник расположен в Выборгском районе, между
пос. Озерское и р. Вуокса, и в современных границах
занимает 4443,2 га.

• сохранение гнездовых колоний водоплавающих
и околоводных птиц
• сохранение традиционных мест кормежки пролетных птиц в период весенних и осенних миграций
• сохранение нерестилищ промысловых видов рыб
• сохранение характерного привуоксинского ландшафта
• сохранение уникальных экосистем озер Мелководное
и Луговое
• сохранение видов животных, растений и грибов, занесенных в Красные книги различного ранга, и их
местообитаний

Заказник «Озеро Мелководное» представляет собой
эталон привуоксинского ландшафта, где расположены
два проточных высокопродуктивных озера Вуоксинской системы – Мелководное и Луговое.
Оба озера мелководны – средняя глубина в них всего
1-1,5 м, они имеют многочисленные острова и сложенные из валунов луды. На озерах развиты сплавины.
Обладая богатыми кормовыми ресурсами и располагаясь на путях сезонных миграций, озера привлекают
огромное количество водоплавающих птиц во время
весеннего и осеннего пролетов. На них регулярно
останавливаются лебеди (кликун и малый), все виды
речных уток, гоголь, красноголовый нырок, лысуха,
камышница, многие виды куликов и околоводных воробьиных. Это одна из важных в нашем регионе миграционных стоянок.
Заказник служит местом гнездования и обитания
в летний сезон большого количества водоплавающих
и околоводных птиц. Имеются колонии чаек и крачек. На озерах регулярно охотится редкая рыбоядная
хищная птица – скопа, гнездящаяся в примыкающих к
озеру лесах.
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