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ФАУНА 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

На территории края встречается 
более 600 видов животных. 

Класс рыб -163 вида. 

Класс Земноводных -11 видов. 

Класс Пресмыкающиеся -21 вид. 

Класс Птицы -320 видов. 

Класс Млекопитающие- 86 видов. 



Эндемики 

Кавказская мышовка 

Прометеева полевка 

Предкавказский хомяк 

Кубанский тур 

Черноморская афалина 

 



Черноморская афалина 



Тур западный 



Красная книга  

Краснодарского края 
Гигантская вечерница 

Обыкновенный длиннокрыл 

Перевязка 

Кавказская речная выдра 

Черноморская афалина 

Белобокий тюлень – монах 

Переднеазиатский леопард 

Зубр 

Кавказский каменный козел (тур) 

 



 

Зубр                  Вечерница 

  

 

Перевязка          Тюлень - монах                                  

  



Переднеазиатский леопард 



Отряды   

млекопитающих животных 
 Насекомоядные (еж обыкновенный,  

европейский крот, кавказский малый крот и 
др.) 

 Рукокрылые (гигантская вечерница, 
трехцветная ночница) 

 Грызуны -28 видов 

 Зайцеобразные (заяц – русак, дикий кролик) 

 Китообразные (черноморская афалина, 
дельфин – белобочка, морская свинья) 

 Хищники (волк, енотовидная собака, шакал, 
енот  - полоскун, бурый медведь, европейская 
норка, перевязка, речная выдра, рысь) 

Приматы(плащеносный павиан гамадрил) 



Насекомоядные 

Ушастый ёж 



Грызуны 

нутрия                   ондатра 



Хищники 

енот – полоскун  



Волк 



Приматы 



 

Следы жизнедеятельности 

животных 

  Убежища: 
1. Временные(дневки, лежки, ходы 

под снегом) 

2. Постоянные (гнезда, логовища, 
норы, кротовины, дупла) 

3. Промежуточные (присады) 

 
 



Комовые следы, следы 

преследования 
1. Погрызы  

2. Остатки  корма, добычи 

3. Погадки 

4. Покопки 

5. Кормовые столики 

6. Запасы корма 

7. Помет 

 



Информационные следы: 

Каловые метки 

Запаховые метки 

Задиры 

Территориальные метки 

Следы брачных турниров  

Звуковые метки 

 



Следы передвижения 

Отпечатки лап и других частей 
тела 

Заломы растений 

Набитые тропы 

Посорка от передвижения по 
ветвям 

 



Неклассифицированные следы 

Следы линьки 

Грязевые и пылевые ванны 

Следы ухода за кожным покровом 

Кладки и остатки яиц 

Трупы животных и фрагменты 
скелетов 



Методика учета млекопитающих 

по следам 

Определяется численность лося, 
кабана, оленей, рыси, волка, лисы, 
белки, зайца. 

Период исследования :  с 25 
января по 10 марта. 

Не проводится в период с 
сильными морозами, снегом, 
ветром. 



Техника проведения 

маршрутного учета 

Работа проводится в 2 дня:  

 В первый день необходимо затирать все 
следы, чтобы на следующий день 
отмечать только свежие. Тропы зверей 
засыпают снегом. 

 Во второй день записывают все новые 
следы с указанием вида и количества 
зверей, оставивших следы. 

 Заполняются карточки учета, 
проводится анализ. 




