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Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном, и эстетическом
отношениях природные комплексы, а также объекты
естественного и искусственного происхождения. Они могут
быть комплексными (охраняется весь природный комплекс),
геологическими, водными, ботаническими, биологическими,
зоологическими и другими.

Геологический памятник природы «Камень Монах» - уникальное
природное геологическое создание. Это одиночно расположенная на
относительно ровной поверхности скала, столбообразное тело
размером в поперечнике до 30 метров и высотой до 16 метров.
Расположен этот природоохранный объект в Биробиджанском районе в
междуречье рек Щукинка 3-я и Большой Ушумун. Породы, слагающие
данное обнажение, по происхождению являются типичными
вулканитами, они очень плотные, сохранившиеся в процессе
выветривания. Это жерло потухшего вулкана.

Биологический памятник природы
«Медвежий утес»
расположен в Октябрьском районе, в 2-х
км к северу от с. Екатерино-Никольское
вдоль р. Амур, занимает площадь 140 га.
Данный природный объект не только
оригинальное геологическое
образование, но и место концентрации
более 20-и редких, нуждающихся в
охране видов растений, занесенных в
Красную книгу ЕАО. Это споровые
растения (папоротники) - алевритоптерис
серебристый, многорядник
укореняющийся, пиррозия
длинночерешковая и плаунок
тамарисковый, которые декоративно
покрывают склоны утеса.

Из цветковых краснокнижных
растений на Медвежьем утесе
отмечены водосбор
зеленоцветковый, диоскорея
ниппонская, живокость
крупноцветковая, лилия
низкая, нителистник
сибирский, рапонтикум
одноцветковый,
ширококолокольчик
крупноцветковый и другие.
Здесь также произрастают
нуждающиеся в охране
деревья и кустарники –
боярышник перистонадрезный,
груша уссурийская, карагана
маньчжурская, пузыреплодник
амурский, секуринега
полукустарниковая и другие.
Кроме редких видов растений
здесь обнаружены гнезда
дикого скалистого голубя и
филинов, занесенных в
Красную книгу ЕАО.

Биологический памятник
природы «Гора Гомель»
расположен в Ленинском
районе, в окрестностях с.
Воскресеновка. Площадь
памятника природы 1140 га.
На горных склонах
произрастает немало редких
растений, многие из которых
занесены в Красную книгу
ЕАО – это лилия низкая, пион
молочноцветковый, плаунок
тамарисковый, рододендрон
даурский, секуринега
полукустарниковая,
ширококолокольчик
крупноцветковый.
Здесь обитают редкие виды
змей – амурский и
красноспинный полозы,
включенные в список
охраняемых животных
области. Обитают болотный
лунь, большой подорлик,
копчик амурский, куликсорока, орлан-белохвост,
пегий лунь, широкорот,
занесенные в Красную книгу
ЕАО.

Ботанический памятник
природы «Заросли лотоса»
расположен в
Биробиджанском районе, в
междуречье рек Малая Бира и
Амур, в 5-и км юго-западнее с.
Головино и занимает 120 га.
Является ближайшим к г.
Биробиджану местом, где
произрастает краснокнижное
реликтовое растение – лотос
Комарова. Кроме лотоса
Комарова в озере растут и
другие растения, занесенные в
Красную книгу ЕАО - водяной
орех маньчжурский, кубышка
малая, трапелла китайская.

Биологический памятник природы
«Озеро Лебединое»
расположен в Октябрьском районе, в междуречье
рек Малая Самарка и Добрая, в 10-и км северовосточнее с. Садовое, занимает площадь 170 га.
Охране подлежат реликтовые виды водных
растений, произрастающие здесь на периферии
своего ареала, занесенные в Красную книгу ЕАО:
водяной орех маньчжурский и лотос Комарова.

Ботанический памятник природы «Озеро
Утиное»
расположен в Октябрьском районе, в
междуречье рек Малая Самарка и Добрая, в 4-х
км северо-восточнее с. Садовое. Занимает
площадь 300 га.
Здесь охраняются реликтовые виды водных
растений, занесенные в Красную книгу ЕАО, кубышка малая и лотос Комарова.

Ботанический памятник природы
«Гора Филиппова»
расположен к северу от с.
Екатерино-Никольское, занимает
площадь 160 га. Вершина горы
лишена древесно-кустарниковой
растительности и покрыта
травянистой растительностью,
представляющей элементы
даурской флоры. Главным
охраняемым видом здесь
является низкорослый злак
трехбородник китайский,
занесенный в Красную книгу РФ.
Этот вид в других регионах
Дальнего Востока не представлен,
в ЕАО он растет на восточной
границе ареала. Наряду с
трехбородником здесь
произрастают и другие виды
степных сообществ - ковыль
байкальский, нителистник
сибирский, прострел китайский,
секуринега полукустарниковая,
шлемник байкальский, занесенные
в Красную книгу ЕАО. Имеются
представители скальной
растительности - уникальный
папоротник пиррозия
длинночерешковая.

Ботанический памятник
природы «Казачий сад»
расположен в Октябрьском
районе, на юго-востоке с.
Екатерино-Никольское,
занимает площадь 14 га.
Особое внимание
привлекают растения,
занесенные в Красную книгу
ЕАО – боярышник
перистонадрезный, груша
уссурийская, диоскорея
ниппонская, лимонник
китайский, свободноягодник
(акантопанакс)
сидячецветковый, а также
жимолость Маака. Это
декоративный кустарник,
впервые найденный Р.К.
Мааком в 1855 г. в
окрестностях будущего
Екатерино-Никольского и
описанный по его сборам
как новый для науки вид.
Здесь вид находится на
северной границе ареала, а
на российском Дальнем
Востоке встречается
преимущественно на юге
Приморского края.

Ботанический памятник
природы
«Биджанские Остряки»
расположен на границе
Ленинского и Октябрьского
районов, в 22-х км к юго-западу
от с. Биджан, занимает площадь
560 га. Растительность
представлена дубовыми
лесами и редколесьями с
березой даурской, леспедецей и
лещиной разнолистной с
остепненным покровом. Многие
представители этой флоры
являются редкими,
нуждающимися в охране,
занесенными в Красную книгу
ЕАО. Это - василистник
ложнолепестковый,
виноградовники
коротконожковый и японский,
диоскорея ниппонская,
живокость крупноцветковая,
нителистник сибирский, пион
молочноцветковый, пиррозия
длинночерешковая, прострел
китайский, рододендрон
даурский, секуринега
полукустарниковая и другие.

Ботанический памятник
природы «Сосняки на
Бревенчатой»
расположен в Облученском
районе, в 10 км к юго-востоку
от с. Пашково, в долине р.
Бревенчатая (приток р.
Амур). Площадь памятника
природы 60 га.
Основным объектом охраны
являются естественные
насаждения сосны
обыкновенной в долине р.
Бревенчатая,
расположенные отдельными
рощами на склонах сопок.
Сосняки на Бревенчатой
представляют собой
изолированные
естественные насаждения
сосны обыкновенной на юговосточной границе
огромного евроазиатского
ареала.

Ботанический памятник
природы «Биджанское
обнажение» расположен в
Облученском районе в 9-и км к
юго-западу от с. Теплые
Ключи. Площадь памятника
природы 74 га. Охране
подлежат редкие виды
растений, занесенные в
Красную книгу ЕАО:
алевритотперис серебристый,
водосбор зеленоцветковый,
диоскорея ниппонская,
костенец стенной, кривокучник
сибирский, лилия низкая,
лимонник китайский,
многорядник укореняющийся,
плаунок тамарисковый,
соссюрея блестящая.

Спелео-ботанический памятник природы
«Лондоковская пещера»
расположен в Облученском районе в 5 км к
северу от пос. Известковый завод, занимает
площадь 12,5 га. Граница памятника природы
образует окружность радиусом 200 м от входа
в пещеру. Охране подлежат редкие виды
растений, занесенные в Красную книгу ЕАО ахудемия японская, деннштедтия Вильфорда,
кривокучник сибирский.

Ботанический памятник
природы «Маньчжурка»
расположен в Облученском
районе ЕАО в 7 км к северу
от с. Радде, занимает
площадь 20 га. Охраняемый
объект - озеро Большое. В
озере произрастают редкие
водные виды растений из
Красной книги ЕАО –
бразения Шребера, водяной
орех маньчжурский,
кальдезия почковидная,
кубышка малая. По берегам
этого озера произрастают
редкие краснокнижные виды
растений: диоскорея
ниппонская, скрученник
китайский, тромсдорфия
реснитчатая.

Ботанический памятник
природы «Виноградовник»
расположен в Ленинском
районе ЕАО в 1 км к северу
от с. Венцелево, занимает
площадь 45 га. Граница
проходит по подножию г.
Долгуша. На юговосточном склоне г.
Долгуша впервые в
Приамурье обнаружен
редкий вид растений из
Красной книги РФ,
известный ранее в России
только из южного
Приморья – виноградовник
японский. Кроме этого
вида здесь произрастают и
другие редкие виды –
лилии низкая и
мозолистая, ломонос
кокорышелистный,
прострел китайский.

Ботанический памятник
природы «Залив
Вертопрашиха»
расположен в Ленинском
районе, в 3 км к востоку от с.
Нижнеленинское, занимает
площадь 40 га вдоль левого
берега залива Вертопрашиха.
Здесь произрастает ценный в
научном и эстетическом
смысле вид, включенный в
Красную книгу ЕАО – кирказон
скрученный. Популяция
кирказона находится на
расстоянии более 450 км к
северу от основной части
ареала вида на российском
Дальнем Востоке, на северной
границе ареала. Здесь же
отмечены редкие виды
древесных растений акантопанакс
сидячецветковый, древогубец
плетеообразный.

Зоологический памятник природы
«Змеиный утес»
расположен в Ленинском районе, в 3-х
км к северу от с. Биджан. В состав
памятника природы входит сопка
Змеиный утес и берег р. Биджан,
расположенный напротив утеса.
Площадь памятника природы 83 га. На
утесе обнаружены места зимовок и
самые большие места группировки
красноспинного полоза (1), восточного
щитомордника (2) и узорчатого полоза
(3). Напротив сопки на левом берегу р.
Биджан имеется два «родильных дома»
дальневосточной черепахи.
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Зоологический памятник природы «Залив Черепаший» расположен
в Ленинском районе в 2-х км юго-восточнее с. Преображеновка.
Граница памятника проходит по линии среднемноголетнего уреза
воды залива. Площадь памятника природы – 3,6 га, охранной зоны
– 57,4 га. В особой охране нуждается дальневосточная черепаха –
редкий вид на периферии ареала с сокращающейся численностью.
Вид внесен в Красные книги РФ и ЕАО. Охране подлежат как сами
особи данного вида и их яйца, так и места кладки яиц.

Благодарю за внимание!

