Государственный природный зоологический заказник
регионального значения «Аллапы»
Постановлением правительства Омской области № 9-п от 26 января
2005 года (в ред. Постановлений Правительства Омской области от
27.07.2011 № 138-п, от 11.04.2012 № 78-п, от 15.01.2014 № 2-п) был
образован
государственный
природный
зоологический
заказник
регионального значения «Аллапы».
Основными целями создания данной особо охраняемой природной
территории являются сохранение, восстановление, воспроизводство ценных
в хозяйственном отношении видов животных и обогащение
ими
сопредельных хозяйственно используемых угодий, а также охрана редких,
исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных.
Заказник расположен в юго-восточной части Муромцевского района
Омской области, в левобережной части бассейна реки Тара.

Карта территории государственного природного зоологического заказника
регионального значения «Аллапы»
Животный и растительный мир заказника «Аллапы» разнообразен,
здесь обитают:
- отнесённые к охотничьим животным: дикий кабан ( sus scrofa), косуля
сибирская (capreólus pygárgus), лось (alces alces), волк (canis lupus), бурый
медведь (ursus arctos), барсук (meles meles), ласка (mustela nivalis), горностай
(mustela erminea), колонок (mustela sibirica), заяц-беляк (lepus timidus), хорь
(mustela putorius), куница лесная (martes martes), бобр (castor fiber), белка
обыкновенная (sciurus vulgaris), из птиц: тетерев обыкновенный (lyrurus
tetrix), белая куропатка (lagopus lagopus), глухарь обыкновенный (tetrao
urogallus);

- животные, занесённые в Красную книгу Омской области: рысь (lynx
lynx), из птиц: орлан-белохвост (haliaeetus albicilla), орёл беркут (aquila
chrysaetos), большой подорлик (aquila clanga), сокол сапсан (falco peregrinus),
филин (bubo bubo), лебедь-кликун (cygnus cygnus) и др.;
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- обычно встречающиеся животные: ёж обыкновенный, сова неясыть
бородатая, серый журавль, лунь болотный, цапля серая и др.
Богаты разнообразием и природные комплексы заказника с пологоувалистым рельефом, берёзовыми и смешанными хвойно-лиственными
лесами и болотами, низинами небольших рек и оврагов. На территории
заказника «Аллапы» расположено озеро «Лебяжье» на котором гнездятся
водоплавающие птицы, в том числе и лебедь-кликун.
Егеря отдела особо охраняемых природных территорий бюджетного
учреждения Омской области «Управление по охране животного мира»
ежегодно проводят биотехнические мероприятия, которые предусматривают
заготовку и выкладку кормов на подкормочные площадки.
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В целях сохранения режима заказника, который прописан в
постановлении об организации заказника инспектора осуществляют
регулярные рейды направленные на выявление и недопущения нарушений
режима заказника.
Так на территории заказника запрещается: охота на все виды
животных, рыбная ловля в период нереста рыб и иные виды пользования
объектами животного мира, вырубка леса, выпас скота, разрушение
выводковых нор, плотин, хаток и других жилищ животных, разорение гнезд
и сбор яиц, выжигание растительности, проезд граждан на всех видах
транспорта вне дорог общего пользования и другие виды хозяйственной
деятельности, противоречащие целям создания заказника и др.

