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Паспорт пункта наблюдений мониторинга животного мира по направлению 
наблюдение за дикими животными, включенными в Красную книгу 
Республики Беларусь, и средой их обитания (водные дикие животные)

Утвержден постановлением Минприроды от 11.04.2008 N 32

Форма

_____________________________________________________________ (номер пункта наблюдений мониторинга 
животного мира в государственном реестре пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей 
среды в Республике Беларусь)

Наименование пункта наблюдений мониторинга животного мира ______________________________

Административная принадлежность пункта наблюдений мониторинга животного мира:

область _______________________________________________________

район _________________________________________________________

Ведомственная принадлежность пункта наблюдений мониторинга животного мира 
__________________________________________________

Организация, ответственная за проведение мониторинга животного мира 
____________________________________________________________________

Телефон ___________________________ Факс ___________________________

Электронный адрес (e-mail) _________________________________________

Характеристика пункта наблюдений мониторинга животного мира

1. Географические координаты крайних точек или центральной точки:

https://belforma.net/бланки/Паспорт/Паспорт_пункта_наблюдений_мониторинга_животного_мира_по_направлению_наблюдение_за_дикими_животными_включенными


северной _____ с.ш. _______ в.д., южной _______ с.ш. ____ в.д., западной _____ с.ш. _______ в.д., 
восточной ____ с.ш. ___ в.д.,

центр ___________ с.ш. __________ в.д.

Ближайший населенный пункт ____________________________________

2. Бассейн моря _______________________________________________

Бассейн реки _______________________________________________

3. Характеристика водоема:

--------------------------------------------------------------------
¦Форма¦Площадь,¦Наибольшая¦Наибольшая¦Средняя ¦Генети- ¦Рыбохозяй- ¦
¦     ¦га      ¦ширина, м ¦глубина, м¦глубина,¦ческий  ¦ственный   ¦
¦     ¦        ¦          ¦          ¦м       ¦тип     ¦класс      ¦
+-----+--------+----------+----------+--------+--------+-----------+
¦     ¦        ¦          ¦          ¦        ¦        ¦           ¦
------+--------+----------+----------+--------+--------+------------

4. Характеристика водотока (в пределах пункта наблюдений мониторинга животного мира):

--------------------------------------------------------------------
¦Категория ¦Протяженность, м¦ Средняя  ¦  Наибольшая  ¦  Средняя   ¦
¦          ¦                ¦ширина, м ¦  глубина, м  ¦ глубина, м ¦
+----------+----------------+----------+--------------+------------+
¦          ¦                ¦          ¦              ¦            ¦
-----------+----------------+----------+--------------+-------------

5. Характеристика дна водного объекта:

рельеф (ровное, волнистое, котлованное, др.) __________________

характер грунта (каменистые, песчаные, глинистый ил, жидкий ил, торф (примерная доля от площади 
дна) _______________________________

6. Характеристика вод водного объекта:

реакция среды (рН) ____________ прозрачность (м) ______________



7. Характеристика зарастания водоема:

общая степень зарастания водоема (в % от площади) ______ в том числе:

прибрежно-водные (водно-болотные) растения ____________________

воздушно-водные (полупогруженные) растения ____________________

растения с плавающими на поверхности листьями _________________

погруженные растения __________________________________________

8 <*>. Характеристика видового состава диких животных, обитающих в границах пункта наблюдений 
мониторинга животного мира (количество видов):

млекопитающих __________ птиц ____________ рептилий ___________ амфибий _________ рыб 
_______ насекомых ______ других беспозвоночных (указать каких) 
____________________________________________________

9. Характер и интенсивность антропогенного воздействия на водный объект 
______________________________________________________

10. Перечень диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь (водные дикие животные), обитающих в границах пункта наблюдений мониторинга животного 
мира:

--------------------------------------------------------------------
¦Название вида (русское, ¦Категория охраны ¦  Ведутся наблюдения   ¦
¦      латинское)        ¦                 ¦      (да, нет)        ¦
+------------------------+-----------------+-----------------------+
¦                        ¦                 ¦                       ¦
-------------------------+-----------------+------------------------

К паспорту пункта наблюдений мониторинга животного мира прилагаются:

карта-схема пункта наблюдений мониторинга животного мира (с нанесенными пунктами учета);

перечень пунктов учета с их описанием;



план-график проведения наблюдений на пунктах учета;

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Примечания: _______________________________

Паспорт пункта наблюдений мониторинга животного мира заполнил(а).
______________________________    ________________     _____________
 (должность, И.О.Фамилия)             (дата)            (подпись)
    --------------------------------
    <*> Сведения вносятся по возможности.


