Государственный природный комплексный заказник
регионального значения «Амринская Балка»
Постановлением Правительства Омской области № 265-п от 12 декабря
2012 года был образован государственный природный комплексный заказник
регионального значения «Амринская Балка».
Основными целями создания заказника являются: сохранение природного
комплекса, поддержания необходимого экологического баланса и стабильности
функционирования Амринской балки.
Данный заказник находится в ведении Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области.
Бюджетное учреждение Омской области «Управление по охране
животного мира» осуществляет мероприятия по охране и функционированию
данной особо охраняемой природной территории.
Заказник образован на территориях Москаленского и Полтавского
районов. Общая площадь составляет 4,6 км2.

Карта территории государственного природного комплексного заказника
регионального значения «Амринская Балка»
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На территории заказника встречаются растения, занесенные в Красную
книгу Омской области: ветреница лесная (anemóne sylvéstris), рябчик
малый (fritillária meleagroídes), лилия кудреватая (lilium mariagon l.), прострел
раскрытий (pulsatílla pátens) валериана лекарственная (valeriána officinális),
ирис желтейший (iris pseudacorus) и др.

Ветреница лесная

Рябчик малый

(Anemóne sylvéstris)

(Fritillária meleagroídes)

Прострел раскрытий (Pulsatílla pátens)
На протяжении нескольких лет на территории заказника «Амринская
балка» базируется межшкольный палаточный лагерь. В лагере проводится
подготовка экологического актива ребят. В задачи юных экологов входит:
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экологическая охрана заказника, исследовательские работы, обучение ОБЖ,
обучение технике пешеходного туризма, участие в спортивных и культурно массовых мероприятиях.

Межшкольный палаточный лагерь
Данная

особо охраняемая природная территория стала излюбленным

местом для отдыха жителей окрестных сел, а также жителей города Омска и
Исилькуля. Здесь есть возможность искупаться, позагорать, поудить рыбу или
просто полюбоваться уникальной природой.

Пейзажи заказника «Амринская Балка»
Согласно положению о государственном природном комплексном
заказнике регионального значения «Амринская Балка» на его территории
запрещается: вырубка деревьев и кустарников (кроме рубок ухода и
санитарных рубок); распашка прибрежных защитных полос водного объекта;
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выжигание растительности; размещение мусора и отходов производства и
потребления; проезд граждан на всех видах транспорта вне дорог общего
пользования, кроме работников Министерства и бюджетного учреждения
Омской области «Управление по охране животного мира» при выполнении ими
должностных обязанностей; загрязнение водного объекта неочищенными
сточными и дренажными водами, вредными (загрязняющими) веществами,
мытье

автотранспорта;

охота

и

рыболовство

(кроме

спортивного

и

любительского лова рыбы разрешенными способами) и иные виды пользования
животным миром; пастьба скота (кроме личного принадлежащего жителям
близлежащих населенных пунктов, в местах, согласованных с Министерством);
беспривязное содержание собак; уничтожение или повреждение шлагбаумов,
аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также
оборудованных экологических троп и мест отдыха.
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