Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников
• проезд автотранспорта по территории заказника, кроме
подъезда к местам, отведённым для стоянок машин
• разведение костров в период с 1 мая по 15 октября
• пуск палов
• весенняя и осенняя охота на боровую дичь
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов
и животных
Подробно режим особой охраны изложен в Положении
о заказнике «Глебовское болото» (утверждено постановлением
Правительства
Ленинградской
области
от 26.12.1996 № 494).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом
Росрыболовства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются к административной ответственности.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16
Телефон Дирекции ООПТ Ленинградской области —
филиала ЛОГКУ «Ленобллес»: (812) 492-96-10
Телефон «Зелёной Линии» (принимаются сообщения о нарушении
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования): (812) 492-99-30
Единый телефон регионального пункта диспетчерского
управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения
о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный)
2016 г.
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Государственный природный заказник
Гидрологический (болотный) заказник «Глебовское
болото» создан в 1976 году с целью сохранения
природного комплекса верхового болота.

Как и все торфяные болота, Глебовское болото выполняет
целый ряд важных экологических функций. Болота являются природными фильтрами и регуляторами стока воды
на прилегающих территориях. Торфяные болота также
аккумулируют углерод в виде органических веществ,
снижая тем самым содержание в атмосфере углекислого
газа, являющегося одним из так называемых парниковых
газов. Кроме того, болота являются местообитанием для
большого числа животных, растений и грибов, в том числе
для охраняемых и промысловых видов.

Заказник расположен в Гатчинском, Лужском и Тосненском районах, в 12 км на восток от железнодорожной
станции Новинка, и в современных границах занимает
14700 га.
Целью заказника является сохранение типичного для
Северо-Запада России крупного болотного массива, играющего существенную роль в поддержании гидрологического режима рек Оредеж и Тосна.

Конечки

Порожек
Хаймино

Мал. Еглино
Бол. Еглино

Савкино

Болотный массив протянулся на 20–22 км на водоразделе
рек Оредеж и Тосна. Его ширина достигает 5–7 км.
На болоте расположено 5 озёр, в том числе озеро Чёрное
площадью 600 га. Из болота вытекает 7 ручьёв, впадающих в реки Оредеж и Еглинку – правый приток реки
Тосна.
Болото слабо облесено, топко и занято преимущественно
грядово-мочажинными и грядово-озерковыми комплексами, отделёнными друг от друга перемычками с заболоченными сосняками.

Нестерково

Тарасино

Болото окаймлено ельниками со значительной примесью
широколиственных пород – дуба, липы и вяза. Такие леса
редки на территории Ленинградской области. Местами
встречаются сероольшаники, осинники и березняки.
Один из объектов охраны заказника – местообитания
тетеревиных птиц, в том числе тока.
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