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Что нужно узнать?
1.Какие животные есть в Красной 
книге Сибири?

2.Сколько всего животных 
занесено в Красную книгу 
Сибири?



Какие животные 
занесены в Красную занесены в Красную 

книгу Сибири?



Красная книга НСО
В Красной книге НСО - свободноживущие животные: млекопитающие - 10 видов; 
птицы - 77 видов; рептилии - 1 вид; рыбы - 9 видов; малощетинковые кольчецы - 2 
вида; насекомые - 58 видов. В круглых скобках указаны категории редкости таксонов 
по степени угрозы их исчезновения: 

• 0 категория - таксон, вероятно исчезнувший с территории Новосибирской области;

• 1 категория - очень редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения в ареале;

• 2 категория - редкий таксон, с сокращающейся численностью и ареалом обитания;• 2 категория - редкий таксон, с сокращающейся численностью и ареалом обитания;

• 3 категория - редкий таксон, имеющий малые по численности в ареале популяции;

• 4 категория - мало изученный таксон, состояние популяции которого не известно;

• 5 категория - восстановленный таксон, заслуживающий охраны (таких видов нет).

Для ряда видов было установлено, что они не являются исконными обитателями юго-
востока Западно-Сибирской равнины, а были несанкционированно интродуцированы в 
Новосибирскую область человеком: зелёная жаба и марал. Эти виды исключены из 
списка особо охраняемых на территории области. Исключена также русская выхухоль, 
возможно, исчезнувшая из края после её интродукции сюда.



Всего в Красную книгу 
Сибири занесено 157 Сибири занесено 157 

видов таксонов.



Млекопитающие
Занесено всего 10 Занесено всего 10 

видов























Занесено 77 видов



Красношейная
поганка



Чернозобая
гагара 



Филин



Белоглазая 
чернеть 



Стрепет



Стерх



Змееяд



Савка



Авдотка



Азиатский 
бекасовидный

веретенник 



Серый 
сорокопут



Обыкновенная 
зеленушка 



Дрофа



Ястребиная 
сова 



Чёрный 
журавль 



РЕПТИЛИИ 
(ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ)

Занесён 1 вид





КЛАСС 
КОСТНЫЕ РЫБЫКОСТНЫЕ РЫБЫ
Занесено 9 видов





















КЛАСС 
МАЛОЩЕТИНКОВЫЕ 

КОЛЬЧЕЦЫКОЛЬЧЕЦЫ

Занесено 2 вида







Насекомые
Занесено 58 видов



Афодий двупятнистый



Пестрянка 
ложная 

черноусая 



Дыбка



Перламутровка рямовая,
или северная



Мира 18-точечная



Эверсманния украшенная 



Шмель-кукушка бородатый 



Желтушка Аврора 



Чернушка енисейская 



Конец!

Спасибо за просмотр!


