Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников
• заготовка живицы
• устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально отведенных мест
• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка палаток и разведение костров вне специально отведенных мест, пуск палов
• охота
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных
Для сбора ботанических, зоологических и минералогических
коллекций, обустройства экологических троп требуется согласование комитета по природным ресурсам Ленинградской
области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике «Ракитинский» (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 09.02.2012 № 38).
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.

Ракитинский

Государственный природный заказник

Ботанический заказник «Ракитинский» создан в 1976 году
с целью восстановления и сохранения коренных
южнотаежных экосистем как эталона для сравнения
с результатами ведения лесного хозяйства на
соседних площадях. В 2012 году профиль заказника
был изменен с ботанического на комплексный.

Заказник расположен в Гатчинском районе, в 5 км
к юго-востоку от пос. Дружная Горка, и в современных
границах занимает 778,5 га. На юге заказник
«Ракитинский» граничит с другим заказником
регионального значения – «Север Мшинского болота».
Современные цели заказника:
• сохранение южнотаежных ельников-кисличников
с растениями широколиственных лесов
• сохранение видов животных, растений и грибов,
занесенных в Красные книги различного ранга,
и их местообитаний
• использование территории заказника как полигона
для изучения воздействия мелиорации на леса
и болота

Эти работы были начаты еще в ХIX веке, продолжены
в начале – середине ХХ века. В результате
гидромелиорации на территории заказника к настоящему времени безлесные болота исчезли,
а в растительном покрове стали преобладать
производные сообщества на осушенных участках
и вырубках. На месте осушенных болот имеются
посадки ели, сосны, лиственницы. К коренной
растительности принадлежат ельники черничники
и кисличники, ельники травянодубравные – они
занимают
незначительные
площади.
Научный
интерес представляют черноольшаники таволговые,
возникшие на местах еловых лесов.
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