
Краткая инструкция, как и когда собираем данные для подмосковного 

атласа 

1. Открываете карту Московской области с квадратами 

2. Выбираете один или несколько свободных квадратов, которые вы готовы 

обследовать. 

Жёлтые и красные квадраты заняты, серые – свободны. 

Номера выбранных квадратов отправляете координаторам. 

3. Обследуете квадраты – минимум 1 раз в апреле, по 2 раза в мае и в июне. 

Желательно больше и в другие сезоны тоже. 

В мае и июне желательно посетить разнообразные биотопы, в том числе города и посёлки. 

4. Оцениваете статус каждого вида. Для гнездящихся — возможно (A), 

вероятно (B) и доказанно (C) гнездящийся (критерии определения этих 

категорий есть в онлайн-системе, кроме того, приведены в конце данного 

текста). В случае зимовки гнездящегося вида, добавляете ещё и зимовку (З). 

Виды, встречающиеся только на миграции, обозначаете «М», на миграции и 

на зимовке «МЗ». 

5. В итоговом отчёте по квадрату численность каждого вида записываете в 

градациях логарифмической шкалы (1-10, 11-100, 101-1000, >1000). 

Численность в гнездовой сезон оцениваете в условно гнездящихся парах, в 

другие сезоны — в особях. Соответственно, для большинства гнездящихся 

видов должны быть две оценки численности. 

7. Форма итогового отчёта по квадрату будет подготовлена позже. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГНЕЗДОВОГО СТАТУСА 

А. Возможное гнездование: 

1. Вид наблюдался в гнездовой период в местообитаниях, подходящих для его 

гнездования. 

2. Слышали в гнездовой период пение самца (самцов) или брачные крики. 

 

В. Вероятное гнездование: 

3. Пара наблюдалась в гнездовое время в подходящем для гнездования биотопе. 

4. Наблюдалось территориальное поведение (песни, токовые полёты и т.п.) на постоянном 

участке в течение > 2 разных дней за неделю или больший промежуток времени. 



5. Брачное поведение и демонстрации. 

6. Посещение птицами вероятного места гнездования. 

7. Беспокойное поведение и тревожные крики взрослых птиц. 

8. Наседное пятно у взрослой птицы. 

9. Строительство гнезда или выдалбливание дупла. 

 

С. Подтвержденное гнездование: 

10. Птицы пытаются отвлечь наблюдателя или притворяются ранеными. 

11. Обнаружено жилое гнездо или скорлупа яиц. 

12. Встречены слетки (для птенцовых видов птиц) или пуховики (для выводковых видов). 

13. Встречены взрослые птицы, прилетающие на свой гнездовой участок и покидающие 

его при обстоятельствах, указывающих на жилое гнездо (например, когда гнездо не видно 

высоко на дереве или в дупле) или же видна насиживающая птица. 

14. Встречены взрослые птицы с птенцовыми фекалиями или кормом для птенцов. 

15. Найдено гнездо с кладкой. 

16. Обнаружено гнездо с птенцами, которых видно или слышно. 


