
Красная книга

Липецкой области



Для чего нужна

Красная книга?

Красная 

книга:

-информирует

-призывает 

изучать

-предупреждает

-советует



КРАСНАЯ КНИГА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОМ I

РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ, 

ЛИШАЙНИКИ

КРАСНАЯ КНИГА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ТОМ 2

ЖИВОТНЫЕ



Классификация и виды растений и 

животных:
00 – Исчезнувшие виды. Популяции, представители которых не

были встречены в последние 50 и более лет.

0 – Вероятно исчезнувшие виды. Практически исчезнувшие 

популяции, известные ранее с территории Липецкой области.

1 – Виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Популяции,

• численность которых уменьшилась до критического уровня таким 

образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть;

• находящиеся на грани исчезновения, в последние 25 лет в природе 

зарегистрированы лишь отдельные встречи;

• не испытывающие угрозы исчезновения, но в силу чрезвычайно 

низкой численности и/или узости ареала или крайне ограниченного 

числа местонахождений находятся в состоянии высокого риска 

утраты.



2 – Сокращающиеся в численности виды.  Популяции с 

неуклонно сокращающейся численностью, которые при 

дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, 

могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под 

угрозой исчезновения.

3 – Редкие виды. Популяции с естественной низкой 

численностью, встречающиеся на ограниченной территории (или 

акватории) или спорадически распространенные на значительных 

территориях (или акваториях), для выживания которых 

необходимо принятие специальных мер охраны.

4 – Неопределенные по статусу виды. Популяции, представители 

которых, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, 

но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее 

время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям 

всех остальных категорий.



5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды. 

Популяции, численность и распространение которых под 

воздействием естественных причин или в результате принятых 

мер охраны стали восстанавливаться и приближаться к 

состоянию, когда не будут нуждаться в срочных мерах по 

сохранению и восстановлению.

6 – Редкие виды с нерегулярным пребыванием. 

Представители, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, которые обнаруживаются на территории Липецкой 

области при нерегулярных миграциях или залетах (заходах).

7 – Виды, находящиеся вне опасности. Популяции видов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, которым на 

территории Липецкой области исчезновение не угрожает.



По страницам Красной книги Липецкой области 

В Красную книгу Липецкой области занесено 196 

видов животных.

Животные

Класс Липецкая область Липецкий район

Млекопитающие 18 видов 2 видa

Птицы 85 видов 35 видов

Пресмыкающиеся 3 вида 1

Земноводные 3 вида 0

Круглоротые и рыбы 11 видов 0

Насекомые 73 вида 37 видов



Насекомые, птицы, 

животные



Венгерская 

жужелица –

00 категория –

исчезнувший вид.



ЖУК-ОЛЕНЬ

0 категория –

вероятно 

исчезнувший 

вид



Белоглазая 

чернеть –

1 категория -

вид, 

находящийся 

под угрозой 

исчезновения.



Полевой лунь -

2 категория -

сокращающийся

в численности 

вид.



Серый 

хомячок –

3 категория -

редкий вид. 



Большое 

коромысло -

4 категория –

Неопределен-

ный по 

статусу вид.



СОСУДИСТЫЕ   

РАСТЕНИЯ



Костенец волосовидный - 0-я категория –

вероятно, исчезнувший вид.



Плаун сплюснутый - 1-я категория - вид,

находящийся под угрозой исчезновения.



Можжевельник обыкновенный - 3-я категория

- редкий вид.



Белозор болотный 3-я категория - редкий вид.



МОХОВИДНЫЕ 

РАСТЕНИЯ



Манния душистая - 1-я категория.

Вид, находящийся под угрозой исчезновения



Коноцефал конический - 2-я категория -

уязвимый вид.



Гомалотециум шелковистый - 3-я категория

- редкий вид.



Дикранум крымский - 4-я категория –

неопределенный по статусу вид.



Берегите эти земли, эти воды,

Даже малую былиночку любя.

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя!

Е. Евтушенко.



Вопросы:

-Для чего была создана Красная книга Липецкой области?

- Сколько там томов?

- К чему она призывает?

- Каковы  причины  исчезновения  растений  и  животных? .

- Каким  хозяином  природы должен быть человек?

Ответы присылать на Viktoriya6.07@mail.ru


