
               АНКЕТА ПО УЧЕТУ АИСТОВ   
в ___________________________________________ районе _____________________________________ сельсовете 

Количество гнезд белого аиста 
Всего гнезд в 2014 г.: В т.ч. занятых гнезд: Расположение занятых гнезд: Названия населенных пунктов.  

Если гнезда вне нас. пункта,  
указать название ближайшего 

(окрестности …) 
 

занятых 
(жилых) 

гнезд 
 

 
незанятых 
(нежилых) 

гнезд 
 

успешных 
(птенцы  

выросли и 
вылетели) 

неуспешных 
(указать 
причину) 

на 
дере- 
вьях 

на 
кры- 
шах 

на 
стол- 
бах 

на 
водонап. 
башнях 

на 
других 
опорах 
(каких) 

Количество 
птенцов в  гнездах, 

где их число удалось 
точно установить  
(заполняется для 

каждого гнезда 
отдельно, через 

запятую) 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

Данные, не вместившиеся в таблицу, расположите на обратной стороне или отдельном листе 
 
Укажите известные Вам гнезда ЧЕРНЫХ АИСТОВ и  гнездовые поселения крупных колониальных птиц (СЕРАЯ ЦАПЛЯ, БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ, 
БОЛЬШОЙ БАКЛАН). Где расположены (район, ближайший населенный пункт или, по возможности, лесничество и квартал)  и сколько известно гнезд: 

ЧЕРНЫЙ АИСТ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

СЕРАЯ ЦАПЛЯ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

БЕЛАЯ ЦАПЛЯ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

БОЛЬШОЙ БАКЛАН ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., адрес заполнившего анкету _____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ Дата заполнения  _________________________________________ 
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Международный учет белых аистов - 2014 
В 2014 году всеми странами, на территории которых обитает белый аист, под эгидой Всемирной природоохранной ассоциации BirdLife 

International проводится Седьмая международная перепись этих птиц. В Беларуси организаторами учета являются Научно-практический центр 
НАН Беларуси по биоресурсам (Институт зоологии) и официальный партнер BirdLife в Беларуси Общественная организация “Ахова птушак 
Бацькаўшчыны” (АПБ). Кроме того, акцию поддерживают партнер BirdLife из Германии Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU), 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ, Министерство образования РБ, а также ряд других организаций.  

Белый аист, как и его ближайший родственник -  черный аист, – хорошо известные и любимые в нашей стране птицы. Более чем многие 
другие виды диких птиц они зависят от отношения к ним человека. Постоянное слежение (мониторинг) за изменением численности аистов 
может много рассказать о состоянии окружающей среды, именно поэтому с 1934 года проводятся Международные учеты численности белого 
аиста. С этой целью в Беларуси с конца 1950-х годов организуются регулярные национальные учеты белого и черного аиста. По данным 
последнего из них, в 2004 году в Беларуси гнездилось около 21,5 тыс. пар белого аиста (9% мировой популяции вида) и более 1 тыс. пар 
черного аиста. Наша страна находилась на четвертом месте, после Польши, Испании и Украины, по численности белого аиста. Получить как 
можно более полные сведения о современном состоянии двух видов аистов в нашей стране – задача нынешнего учета, который в масштабах 
всей страны можно осуществить только с Вашей помощью.  

Кроме того, мы приглашаем Вас поучаствовать в учетах крупных колониально гнездящихся птиц – серой и большой белой цапли, а 
также большого баклана. Данные инвентаризации их колоний будут использованы при подготовке Атласа гнездящихся птиц Беларуси. 

Перепись аистов проводится по единой международной программе. Поэтому кроме названия населенного пункта, в котором гнездятся 
аисты, характера расположения и занятости гнезда желательно пронаблюдать, сколько птенцов выросло и сколько погибло в каждом из гнезд. 
Наблюдения необходимо проводить с конца июня по конец июля. 

 
Просим Вас принять активное участие в этой важной международной акции, 

заполнив анкету и выслав ее до 15 сентября 2014 года по адресу: 
«Учет аистов», Центр по биоресурсам, ул. Академическая 27, 220072, Минск. 

Телефон для справок: 017-284-25-04, факс: 017-263-06-13 
E-mail: s.irina @ tut.by (национальный координатор учета Самусенко Ирина Эдуардовна) 

Заранее благодарим за помощь! 
Для дополнительной информации 

_____________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
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