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В дополнение к настоящему документу см. изменения, внесенные:
приказом МПР России от 17 марта 2005 года N 66;
приказом Минприроды России от 27 февраля 2009 года N 48;
приказом Минприроды России от 26 марта 2009 года N 71.
___________________________________________________________

I. Общие положения

1. Хинганский заповедник является природоохранным научно-исследовательским
учреждением, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных
процессов и явлений, генофонда растений и животных, типичных и уникальных
экосистем.

II. Задачи Хинганского заповедника

2. На Хинганский заповедник возлагаются следующие задачи: сохранение
биологического разнообразия и поддержание в естественном состоянии охраняемых
природных комплексов; проведение научных исследований; проведение экологического
мониторинга, в том числе путем ведения летописи природы; содействие в подготовке
научных кадров и специалистов в области охраны природы; пропаганда экологических
знаний; участие в государственной экологической экспертизе проектов строительства,
реконструкции и расширения хозяйственных объектов, а также схем их размещения и
развития в данном регионе.

III. Порядок образования государственных природных заповедников

3. Государственные природные заповедники образуются Советом Министров РФ по
предложению исполнительных органов власти республик в составе РФ, краев и областей,
согласованному с государственными органами охраны природы, местными Советами
народных депутатов и собственниками земли, землевладельцами и землепользователями,
земли которых намечаются к изъятию и включению в границы заповедников (приложение
1).
Создание филиалов Хинганского заповедника, расширение его территории, а также
реорганизация заповедника производятся в установленном порядке.

4. В целях защиты территории Хинганского заповедника от неблагоприятных
антропогенных воздействий на прилегающих к нему участках суши и водного
пространства создается охранная зона с регулируемым и контролируемым режимом
ограниченной хозяйственной деятельности (приложение 2).
5. Охранная зона Хинганского заповедника образуется главой администрации
Амурской области по согласованию с местными органами власти, собственниками земли,
землевладельцами и землепользователями (приложение 3).

IV. Управление Хинганским заповедником

5. Управление Хинганским заповедником осуществляется Министерством охраны
окружающей среды и природных ресурсов РФ.
Директор руководит государственным природным заповедником и несет полную
ответственность за его деятельность.

V. Правовой статус Хинганского заповедника

7. В пределах заповедника участки земли, ее недра и водное пространство со всеми
находящимися в их пределах объектами изымаются из хозяйственной эксплуатации и
передаются в бесплатное, бессрочное (постоянное) пользование заповеднику.
8. В ведении Хинганского заповедника в качестве его структурных подразделений
могут находиться заказники и другие особо охраняемые природные территории,
расположенные вне границ заповедника (приложение 4).
9. Территория заповедника учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, а
также в территориальных комплексных схемах охраны природы.
10. Заповедник является юридическим лицом, состоит на государственном бюджете,
находится на самостоятельном балансе, открывает счета, в том числе валютные, в
учреждениях банков РФ и имеет печать с изображением Государственного герба РФ и со
своим наименованием.

VI. Режим Хинганского заповедника

11. На территории заповедника запрещаются:
действия, изменяющие гидрологический режим земель;
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного
покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;
рубки главного пользования, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных
растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением;

сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка
дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользование
растительным миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий
и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов,
линий электропередач и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для
обеспечения деятельности заповедника;
промысловая, спортивная и любительская охота, иные виды пользования животным
миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
интродукция растений и животных с целью их акклиматизации;
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
сплав леса;
транзитный прогон домашних животных;
нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автомототранспорта вне дорог и
водных путей общего пользования;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;

кроме
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без
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иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов,
угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с
выполнением возложенных на заповедник задач.
12. Передача в аренду земель, вод и других природных ресурсов территории
заповедника запрещается.
13. В пределах территории (акватории) заповедника могут проводиться:
мероприятия по сохранению, восстановлению и предотвращению изменения
природного комплекса в результате антропогенного воздействия;
необходимые ветеринарные мероприятия для ликвидации особо опасных болезней,
общих для человека и животных.
Планы таких мероприятий с указанием места, времени и способа осуществления
каждого мероприятия в отдельности подлежат обязательному обсуждению на ученом
совете заповедника. Такому же обсуждению подлежит каждое отдельное внеплановое
мероприятие.

14. На территории Хинганского заповедника разрешается:
заготовка дров для обеспечения полевых работ, проводимых на территории
заповедника, сотрудниками заповедника или сторонними лицами (организациями) по
приглашению заповедника. Заготовка дров производится в том случае, если дрова не
могут быть завезены на территорию заповедника извне (приложение 5);
сбор грибов, ягод и орехов тем сотрудникам заповедника, значительная часть
рабочего Бремени которых проходит в полевых условиях. Собранная продукция
используется для личного потребления во время работы в поле, при этом допускается
вынос продукции с заповедной территории в количестве не более 10 кг на человека
(приложение 6);
любительский лов рыбы для личного потребления во время полевых работ без права
выноса рыбы с заповедной территории;
организация личных подсобных хозяйств тем сотрудникам заповедника,
значительная часть рабочего времени которых проходит в полевых условиях. Хозяйства
организуются самими сотрудниками для обеспечения продуктами питания себя и членов
своих семей. При этом хозяйственная деятельность допускается только в хозяйственных
зонах кордонов, расположенных вблизи границы заповедника (приложение 7).
Содержание пчел допускается в количестве не более 10 пчелосемей. Заявления об
организации такого хозяйства рассматривается Научным советом в каждом отдельном
случае:
организация и устройство экскурсионных экологических маршрутов;
эксплуатация телефонного кабеля
территории заповедника (приложение 8).
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На территории заповедника отстрел (отлов) животных в научных и регуляционных
целях допускается только по разрешениям государственного органа, в ведении которого
находится заповедник.
15. Пребывание на территории Хинганского заповедника граждан и должностных
лиц, не являющихся работниками заповедника, допускается только с разрешения
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, в ведении которого
находится заповедник, или администрации заповедника (приложение 6).
16. К территории Хинганского заповедника могут быть присоединены участки суши
и водного пространства с выделением на них следующих зон:
зона ограниченной хозяйственной деятельности (биосферный полигон) в пределах
которой осуществляются прикладные научные исследования, соответствующие целям
заповедника, и внедрение их результатов;
буферная зона, режим использования которой направлен на снижение влияния
хозяйственной деятельности на заповедную территорию - заповедное ядро.
Режим зон Хинганского заповедника устанавливается в соответствии с его научным
профилем, целями создания и определяется положением об этом заповеднике.

17. В пределах охранной зоны заповедника запрещается хозяйственная и иная
деятельность, отрицательно влияющая на природные объекты и комплексы заповедника.
Режим охранной зоны заповедника определяется органом, принявшим решение о ее
создании.

VII. Организация охраны Хинганского заповедника

13. Охрана заповедника осуществляется специальной инспекцией по охране
заповедника.
12. Директор заповедника, его первый заместитель и начальник охраны наделены
правами главных государственных инспекторов по охране природных заповедников.
23. Права государственных инспекторов по охране природных заповедников могут
быть предоставлены работникам заповедника, которые не являются государственными
инспекторами по занимаемой должности. Предоставление указанных прав осуществляется
с согласия работника по его письменному заявлению и оформляется приказом директора
заповедника.
21. К охране заповедной территории могут привлекаться общественные инспекции,
сформированные комитетами по охране природы и общественными природоохранными
организациями.
22. Государственным инспекторам по охране заповедника предоставлено право:
требовать от должностных лиц и граждан объяснений по поводу нарушения ими
режима охраняемых территорий и природоохранительного законодательства;
проверять у граждан и должностных лиц документы на право нахождения, проезда,
природопользования и иной деятельности на территориях заповедника, заказников,
подчиненных заповеднику, и охранной зоны:
составлять протоколы о нарушениях режима и природоохранительного
законодательства на территориях заповедника, заказников, подчиненных заповеднику и
охранной зоны;
приостанавливать противоречащую природоохранительному законодательству и
установленному режиму охраняемых территорий деятельность граждан и должностных
лиц на указанных территориях;
изымать у нарушителей установленного режима и природоохранительного
законодательства продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные
средства, а также соответствующие документы;
производить досмотр вещей, транспортных средств, проверку орудий, а также
продукции природопользования у лиц, находящихся на территории заповедника;
беспрепятственно посещать
предприятия,
гидротехнические
сооружения,
учреждения и организации, суда и иные транспортные средства на территории
природного заповедника, заказников подчиненных заповеднику, и охранной зоны для
проверки соблюдения установленного режима и требований природоохранительного

законодательства;
доставлять нарушителей режима охраняемых территорий и природоохранительного
законодательства в отделения милиции или помещения местных органов власти для
выяснения личности и составления протоколов;
рассматривать в установленном порядке дела о нарушениях заповедного режима;
предъявлять иски предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам о
возмещении ущерба, нанесенного в результате нарушения режима, установленного на
территории заповедника, заказников, подчиненных заповеднику и охранной зоны;
в случаях, предусмотренных
нарушениях в следственные органы.
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23. Государственные инспектора по охране заповедника пользуются также правами
государственной лесной охраны.
24. Государственным инспекторам по охране заповедника предоставлено право
ношения огнестрельного оружия во время исполнения служебных обязанностей с
разрешения органов внутренних дел.
Случаи применения оружия регулируются специальными актами.
25. Государственные инспектора по охране заповедника подлежат обязательному
страхованию за счет заповедника.
26. Ущерб имуществу государственных инспекторов по охране заповедника и лиц,
наделенных их правами, причиненный в связи с выполнением служебных обязанностей и
служебного долга, возмещается за счет средств заповедника или органов Минприроды РФ
в ведении которых он находится. При этом администрация заповедника вправе
предъявить регрессный иск к организации или гражданину, ответственному за
причиненный ущерб.
27. В случае гибели государственного инспектора по охране заповедника или лица,
наделенного правами инспектора, при исполнении служебных обязанностей или
служебного долга семье погибшего выплачивается в течение 5 лет со дня гибели его
денежное содержание, а по истечении этого срока - пенсия по случаю потери кормильца в
порядке, установленном действующим законодательством.

VIII. Научно-исследовательская деятельность в заповеднике

28. Научно-исследовательская деятельность в Хинганском заповеднике направлена
на изучение природного комплекса и долговременное слежение за динамикой природных
процессов с целью оценки, прогноза экологической обстановки, разработки научных
основ охраны природы, сохранения биологического разнообразия биосферы,
воспроизводства и рационального использования природных ресурсов (приложение N 9).
29. Научно-исследовательская деятельность в заповеднике проводится:
штатными сотрудниками по планам научно-исследовательских работ;

научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями
соответствующего профиля на договорных началах по общим с заповедником
программам, согласованным с Минприроды РФ, в ведении которого находится
заповедник.
30. Организация и непосредственное руководство научными исследованиями,
проводимыми в заповеднике, осуществляется заместителем директора по научной работе,
который назначается Минприроды РФ, и является первым заместителем директора
заповедника.
31. В государственном природном заповеднике создается ученый совет. Состав
ученого совета и положение о нем утверждается Минприроды.
32. В заповеднике формируются и находятся на хранении научные фонды.
33. Хинганскому заповеднику предоставлено право издания научных трудов.

IX. Финансово-хозяйственная деятельность

34. Хинганский заповедник осуществляет деятельность, не противоречащую его
задачам и установленному режиму.
35. Все средства, полученные заповедником от научной, природоохранной,
рекламно-издательской, просветительской и иной деятельности, а также в порядке
безвозмездной помощи от предприятий, учреждений, организаций, граждан и их
объединений, международных, иностранных организаций и частных лиц, являются
собственными средствами заповедника, которыми заповедник распоряжается
самостоятельно.
Заповедник осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном
действующим законодательством порядке.
36. Планы мероприятий по выполнению задач, стоящих перед заповедником, объем
бюджетного финансирования утверждаются Минприроды РФ.

X. Условия и оплата труда в Хинганском заповеднике

37. Структура и штаты заповедника определяются директором заповедника в
пределах фонда оплаты труда, исходя из задач и спецификации заповедника.
38. Формы, система и размеры оплаты труда работников устанавливаются
заповедником самостоятельно в соответствии с действующими условиями оплаты и в
пределах имеющихся средств на оплату труда.
Доплаты, надбавки, премии и другие виды дополнительного поощрения работников
определяются администрацией заповедника в соответствии с действующим
законодательством.
39. Жилищный фонд государственного природного заповедника "Хинганский" в

установленном порядке включается в категорию служебного.
40. При выезде специалиста на временную работу в заповедник жилые помещения,
занимаемые им и членами его семьи по месту постоянного жительства, бронируются на
все время действия трудового договора.
41. Работники заповедника принимаются на работу на контрактной основе.
42. Работникам заповедника выдается бесплатно специальная одежда, обузь и
средства индивидуальной защиты по нормам, утвержденным Минприроды России, а
также нагрудный знак установленного образца. Кроме того, государственным
инспекторам по охране заповедника выделяется форменная одежда со знаками различия.
43. Работникам заповедника, имеющим в личной собственности автомобили,
мотоциклы, мотонарты, катера, лодочные моторы, лошадей и использующим их для
служебных разъездов, выделяются горючие и смазочные материалы, корма и сбруя, а
также производится текущий ремонт техники.
44. Работника заповедника для отопления жилых помещений отпускаются дрова по
льготным расценкам, установленным для рабочих и служащих, занятых на работах в
лесном хозяйстве.
45. В отношении работников заповедника допускается исключение из правила об
ограничении совместной службы родственников, предусмотренного ст.20 КЗОТ РСФСР.

XI. Контроль за деятельностью заповедника

46. Контроль за деятельностью государственного природного заповедника
"Хинганский" осуществляется органами охраны природы России и иными специальными
уполномоченными на то государственными органами.

Приложение 1
Описание границ Хинганского государственного заповедника
Хинганское лесничество

Северная граница. От земель Урильского сельсовета вдоль полосы отчуждения
железной дороги до восточного портала Тарманчуканского тоннеля. Далее от восточного
портала Тарманчуканского тоннеля по дороге "Переселенческого общества" до р.Карапча.
По реке Карапча вниз по течению до впадения ее в р.Кундурка и далее по реке Кундурка
вниз по течению до границы с госземзапасом.
Юго-восточная граница. По долине реки Мутная граничит с землями Кундурского
пчелосовхоза и госземзапасом, далее переходит на левый берег реки Мутной и по границе
с гослесфондом до дороги "Переселенческого общества".
Южная граница. От р.Мутной до р.Урил вдоль дороги "Переселенческого общества"
по границе с Лебединским лесничеством.
Западная граница. По правому берегу р.Урил от дороги "Переселенческого
общества" по границе с гослесфондом, затем уходит вдоль кл.Чащевитова на юго-востоке;
затем на северо-восток до р.Дыроватки и вдоль р.Дыроватки по границе с госземзапасом
до земель Урильского сельсовета.

Лебединское лесничество

Северная граница. От р.Урил вдоль дороги "Переселенческого общества" до
р.Мутной по границе с Хингакским лесничеством.
Юго-восточная граница. По левому берегу р.Мутной от дороги "Переселенческого
общества" до протоки Лебединой по границе с гослесфондом.
Южная граница. От р.Мутной до р.Грязной и затем вдоль р.Грязной по границе с
землями колхоза "Амур" до р.Урил.
Западная граница. По правому берегу р.Урил вверх по течению до пересечения реки
с дорогой "Переселенческого общества".

Антоновское лесничество

Северная граница. Граничит с землями совхозов "Домиканский" и "Черниговский".
Восточная граница. Граничит с землями совхоза "Целинный".
Южная граница. От р.Джонгуль до р.Борзя и затем по южному берегу цепи озер
Клешинское, Круглое, Косое к Долгому озеру, пересекая его вдоль земель колхоза
"Приамурский пограничник".
Западная граница. От изгиба озера Долгое по западному берегу цепи озер Сорокино,
Колосково, Брусилово, Лесное вдоль земель колхоза "Победа".

Приложение 2
Описание границ охранной эоны Хинганского государственного заповедника
Хинганская охранная зона

Северо-восточная граница. От р.Мутной вдоль полосы отчуждения железной дороги
и до ст.Есауловка.
Южная граница. От ст.Есауловка на юг до р.Мутной по границе кварталов NN 311,
310, 299-293, 309-306 Кундурского лесничества Архаринсксго мехлесхоза с
госземзапасом, арендованным Еврейской автономной областью Хабаровского края.
Северо-западная граница. По р.Мутной до железной дороги по границе с
Лебединским, а затем Хинганским лесничеством Хинганского государственного
заповедника, а также вдоль участка госземзапаса и земель Кундурского пчелосовхоза.

Уральская охранная зона

Северная граница. От железнодорожного моста через р.Урил вдоль железной дороги,
включая кварталы NN 68, 69, 70, 73 Урильского лесничества Архаринского мехлесхоза.
Западная граница. По границе кварталов NN 68, 84, 92 Урильского лесничества
Архаринского мехлесхоза с госземзапасом.
Южная граница. По границе кварталов NN 92, 93 Урильского лесничества
Архаринского мехлесхоза до р.Урил.
Юго-восточная граница. По р.Урил вверх по течению до госземзапаса Калиновский.

Антоновская охранная зона

Километровая полоса по периметру границ Антоновского лесничества Хинганского
государственного заповедника.

Приложение N 3
Порядок хозяйственной деятельности на территории охранной зоны
Хинганского государственного заповедника

На территории охранной зоны Хинганского государственного заповедника
запрещается проведение мелиоративных и других работ, ведущих к нарушению
существующей гидрологической обстановки, применение ядохимикатов, сплошных рубок
леса и рубок деревьев с гнездами аистов и других редких и исчезающих видов птиц,
занесенных в Красную книгу СССР и МСОП.
На территории охранной зоны могут выделяться опытные охотничьи участки,
деятельность которых определяется научным советом заповедника, с уведомлением
отдела заповедников Министерства охраны окружающей среды.
Регулирование численности животных в пределах охранной зоны допускается в
целях содействия основным задачам заповедника по решению научного совета
заповедника или отдела заповедников министерства охраны окружающей среды. В
охранной зоне разрешается пастьба скота, заготовка сена и другие работы, не ведущие к
нарушению природного заповедника.

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации Архаринского
районного совета народных депутатов
Мартыняка В.З.
15 октября 1993 года

Приложение N 5
Участки заготовок дров для отопления кордонов, сенокошения и нужд
заповедника

Вокруг каждого кордона допускается выборочная рубка сухостоя и поврежденных
деревьев до 5 кубометров ежегодно. Допускается выкашивание 0,5 га.

Приложение 6
УТВЕРЖДАЮ
Директор Хинганского
государственного заповедника
В.А.Андронов
1 октября 1994 года
Положение о внутреннем режиме Хинганского государственного заповедника

1. Все сотрудники отделов охраны и научного должны иметь удостоверения
личности установленного образца и носить форменное обмундирование.
2. Въезд (вход) на территорию заповедника посторонним лицам разрешается лишь
по пропускам, выданным дирекцией заповедника, и только в сопровождении сотрудников
заповедника. Старшие инспектора лесничеств могут выдавать такие пропуска после
согласования с дирекцией. Посещение заповедника членами семей сотрудников,
деятельность которых связана с полевыми работами, разрешается без пропусков в
сопровождении самого сотрудника. Посещение заповедника сотрудниками и членами их
семей не в связи с полевыми работами осуществляется по письменному разрешению
администрации заповедника.
3. Получившие пропуск лица обязаны по требованию встретившихся сотрудников
заповедника предъявлять удостоверение личности (паспорт и др.), пропуска дирекции
заповедника. Сопровождающий группу сотрудник должен, по возможности,
предварительно сообщить старшему инспектору или ответственному за обход (кордон) о
посещении группой территории заповедника.
4. Собаки могут содержаться на кордонах вблизи границ заповедника и только на
привязи. Хождение по территории с собаками запрещено.
По разрешению дирекции служебные собаки в намордниках могут сопровождать
рейдовые группы при передвижении по территории заповедника и использоваться для
задержания нарушителей заповедного режима и для защиты при агрессивном поведении
крупных хищников.
5. На территории ХГЗ разрешается:
- заготовка дров для обеспечения полевых работ, проводимых на территории
заповедника, сотрудникам заповедника или сторонними лицами по приглашению
заповедника;
- сбор грибов, ягод и орехов тем сотрудникам заповедника, значительная часть
рабочего времени которых проходит в полевых условиях; собранная продукция
используется для личного потребления во время работы в поле, при этом допускается
разовый вынос продукции с заповедной территории в количестве не более 10 кг на одного;
- любительский лов рыбы для личного потребления во время полевых работ
разрешенными в Амурской области способами, без права выноса рыбы с заповедной
территории; разрешить лов рыбы сетями в хозяйственных зонах озер Клешенское и Косое
в количестве, необходимом для прокорма редких видов птиц на Станции реинтродукции;

- организация личных подсобных хозяйств тем сотрудникам заповедника,
значительная часть рабочего времени которых проходит в полевых условиях. Хозяйства
организуются самими сотрудниками для обеспечения продуктами питания себя и членов
своих семей. При этом хозяйственная деятельность допускается только в хозяйственных
зонах кордонов, расположенных вблизи границ заповедника. Содержание пчел
допускается в количестве не более 10 пчелосемей. Заявления об организации такого
хозяйства рассматривается Ученым советом в каждом отдельном случае;
- организация и устройство экскурсионных экологических маршрутов.
6. Экологи-профессионалы и любители (группы до 20 человек) могут посещать
заповедную территорию только в сопровождении сотрудников заповедника, используя
утвержденные Ученым советом экскурсионные маршруты.
Группы школьников (не более 10 человек) посещают заповедную территорию в
сопровождении сотрудников заповедника, используя для этого утвержденные маршруты,
а также окрестности кордонов: Клешенский, Перешеечный, Лебединый. Каждая такая
экскурсия согласовывается с администрацией заповедника.
7. Научные сотрудники, имеющие права инспекторов охраны, при посещении
заповедной территории обязаны иметь служебное удостоверение и табельное оружие.
8. Научные сотрудники обязаны своевременно согласовывать свои выезды на
полевые исследования с администрацией заповедника и заносить соответствующую
запись в "Журнал полевых работ" (канцелярия).
Если научный сотрудник или инспектор выезжает в заповедник на срок более 3 дней
он обязан предоставить администрации рапорт с указанием сроков, точного описания
своего маршрута, ночевок, порядка связи с инспекторами заповедника; к рапорту
прилагается план ("задание") выполняемых в данной поездке полевых работ.
9. Все научные сотрудники и руководители структурных подразделений заповедника
ежемесячно пишут отчет о проделанной работе.
10. Использование лодочных моторов допускается в случае необходимости и с
разрешения Ученого совета или администрации.
11. Содержание кошек (в количестве 1 экз.) допускается только в хозяйственных
зонах кордонов и по целевому назначению.
12. Разведение костpoв в бесснежный период разрешается только на кордонах. В
случае производственной необходимости - и вне кордонов с соблюдением норм
противопожарной безопасности.
13. Применение огнестрельного оружия на территории заповедника разрешается
только в целях самообороны, для задержания нарушителей, во время угрозы со стороны
хищных животных, для подачи сигналов, при научных и регуляционных отстрелах в
соответствии с инструкцией Минприроды России N 271 от 22.09.94.
14. Рубка деревьев и кустарников разрешается только в пределах хозяйственных зон
кордонов и во время прочистки троп и дорог.

15. Использование техникой дорог, не предусмотренных утвержденной "Схемой
дорог заповедника", разрешается по распоряжению директора или начальника отдела
охраны.
16. Использование "Буранов" на территории заповедника разрешается согласно
утвержденной "Схеме троп и дорог". Буранный след должен помечаться на снегу в
условленных местах индивидуальным номером.
17. После посещения кордона сотрудник обязан отметиться в журнале и оставить
после себя порядок на кордоне. Мусор на кордонах должен убираться в специальные
выгребные ямы. Не подверженный сжиганию мусор (стеклопосуда и т.п.) должен
вывозиться за пределы заповедной территории.

Принято на заседании N 3 Ученого совета от 26 сентября 1994 года.

Приложение N 7
Список хозяйственных зон на территории Хинганского заповедника

- Лебединский - 0,3
- Перешеечный - 0,2
- Урильский - 0,1
- НУП - 0,1 (В прениях В.А.Андронов предложил дополнить площадь до 0,3 га. Все
согласились).
- Егерьский - 0,3
- Б.Грязная - 0,2
- Дыроватка - 0.1 (В прениях Е.Г.Шпидонов предложил уменьшить территорию до
0,05 га. Все согласились).
- Отроги - 0,2 (В прениях решено - 0,5 га.).
- Эракта - 0,5 (В прениях решено - 0,5 га.).
- Ильинка - 0,1 (В прениях решено - 0,2 га.).
- Лесной - 1,0
- Клешинское (ст.Журавлиный) 1,5 га земли и 2,96875 га акватории)
- Карапча - 0,1
- Олочи - 0,3
- Хоз.зона с акваторией вокруг оз.Косое - 1,09375 га
- Хоз.зона с акваторией вокруг оз.Колосково - 1,1.

Приложение N 8
Режим охраны и пользования трассы телефонного кабеля федерального
значения, пролегающего по территории Хинганского государственного заповедника

1. Мероприятия, связанные с эксплуатацией и ремонтом кабеля, разрешается
проводить КУ-5 г.Облучье в полосе 5 м в обе стороны от оси кабеля.
2. Запрещается проводить мероприятия, приводящие к нарушению экосистем за
пределами указанной полосы.
3. Выезды КУ-5 согласовывает с заповедником: работникам, связанным с
эксплуатацией кабеля на территории заповедника, должны быть оформлены годовые
пропуска.
4. Выезд на территорию заповедника допускается только в сопровождении
сотрудников заповедника.
5. Отклонение от уже пробитых дорог по десятиметровой полосе вдоль кабеля
считается нарушением заповедного режима.

Приложение N 9
Научный профиль Хинганского государственного заповедника

Сохранение и комплексное изучение типичных природных сообществ Среднего
Приамурья - восточно-азиатских прерий широколиственных и хвойно-широколиственных
лесов, представляющих собой уникальное сочетание флорестических и фаунистических
элементов. Выявление закономерности формирования и развития экосистем заповедника
на фоне хозяйственно-используемых территорий.
Изучение путей сохранения и восстановления представителей эндемичной и
реликтовой флоры и фауны, выяснение экологии редких и исчезающих видов птиц,
занесенных в Красные книги России и МСОП - в первую очередь, японского и даурского
журавлей, дальневосточного белого аиста.
Разработка методических основ и практических рекомендаций по охране популяций
фоновых видов животных.

