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Kategorien Sonstige Gesamt

G D V Gesamt

Artenzahl (absolut) 1 5 8 14 75
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

1,3 6,7 10,7 18,7

Gefährdungskategorie Rote Gesamt

0 R 1 2 3 Liste

Artenzahl (absolut) 5 6 9 13 7 40 75
Anteil an der
Gesamtartenzahl (%)

6,7 8,0 12,0 17,3 9,3 53,3
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Insectivora Insektenfresser

Erinaceus europaeus LINNAEUS, 1758 Braunbrustigel V § BA, BK, A a.d. Oder

Crocidura leucodon (HERMANN, 1780) Feldspitzmaus V § BA, BK, n A

Crocidura russula (HERMANN,1780) Hausspitzmaus 3 § BA, BK, ne A

Crocidura suaveolens (PALLAS, 1811) Gartenspitzmaus R § BA, BK, w A in ST

Neomys fodiens (PENNANT, 1771) Wasserspitzmaus 3 § BA, BK

Sorex alpinus SCHINZ, 1837 Alpenspitzmaus 0 § BA, BK

Sorex coronatus MILLET, 1828 Schabrackenspitzmaus D § BA, BK, ne A

Sorex minutus LINNAEUS, 1766 Zwergspitzmaus 3 § BA, BK

Talpa europaea LINNAEUS, 1758 Maulwurf V § BA

Chiroptera Fledermäuse

Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774) Mopsfledermaus 1
§ FFH II/IV, BK, BO, w.

Wo
Eptesicus nilssonii (KEYSERLING & BLASIUS, 1839) Nordfledermaus 2 § FFH IV, BK, BO, Hv

Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774) Breitflügelfledermaus 2 § FFH IV, BK, BO, Hv

Myotis bechsteinii (KUHL, 1817) Bechsteinfledermaus 1
§ FFH II/IV, BK, BO, w.

Wo
Myotis brandtii (EVERSMANN, 1845) Große Bartfledermaus 2 § FFH IV, BK, BO

Myotis dasycneme (BOIE, 1825) Teichfledermaus R § FFH II/IV, BK, BO

Myotis daubentonii (KUHL, 1817) Wasserfledermaus 3 § FFH IV, BK, BO

Myotis myotis (BORKHAUSEN, 1797) Großes Mausohr 1 § FFH II/IV, BK, BO, Hv

Myotis mystacinus (KUHL, 1817) Kleine Bartfledermaus 1
§ FFH IV, BK, BO, w.

Wo

Myotis nattereri (KUHL, 1817) Fransenfledermaus 2
§ FFH IV, BK, BO, w.

Wo
Nyctalus leisleri (KUHL, 1817) Kleiner Abendsegler 2 § FFH IV, BK, BO

Nyctalus noctula (SCHREBER, 1874) Großer Abendsegler 3 § FFH IV, BK, BO

Pipistrellus nathusii (KEYSERLING & BLASIUS, 1839) Rauhautfledermaus 2
§ FFH IV, BK, BO, Wo

n ST
Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774) Zwergfledermaus 2 § FFH IV, BK, BO

„Pipistrellus pygmaeus (LEACH, 1825)“ „Mückenfledermaus“ G § FFH IV

Plecotus auritus (LINNAEUS, 1758) Braunes Langohr 2 § FFH IV, BK, BO, Hv

Plecotus austriacus (B.J. FISCHER, 1829) Graues Langohr 2 § FFH IV, BK, BO, Hv

Rhinolophus ferrumequinum (SCHREBER, 1774) Große Hufeisennase 0 § FFH II/IV, BK, BO

Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN, 1800) Kleine Hufeisennase 1 § FFH II/IV, BK, BO

Vespertilio murinus LINNAEUS, 1758 Zweifarbfledermaus R
§ FFH IV, BK, BO,

keine Wo

Lagomorpha Hasentiere

Lepus europaeus PALLAS, 1778 Feldhase 2 BK, Hv

Oryctolagus cuniculus (LINNAEUS, 1758) Kaninchen V

Rodentia Nagetiere

Apodemus agrarius (PALLAS, 1771) Brandmaus V § BA, A

Arvicola terrestris (LINNAEUS, 1758) Schermaus V

Castor fiber ssp. albicus MATSCHIE, 1907 Elbe-Biber 2 § FFH II/IV, BK, E

Cricetus cricetus (LINNAEUS, 1758) Hamster 1 § FFH IV, BK, Hv

Eliomys quercinus (LINNAEUS, 1766) Gartenschläfer R § BA, BK nur Oberharz

Glis glis (LINNAEUS, 1766) Siebenschläfer 3 § BA, BK nur w u. s ST

Micromys minutus (PALLAS, 1771) Zwergmaus 3 § BA

Microtus oeconomus (PALLAS, 1776) Nordische Wühlmaus R § BA, BK, A

Microtus subterraneus (DE SELYS-LONGCHAMPS, 1836) Kurzohrmaus R § BA, A

Mus domesticus SCHWARZ & SCHWARZ, 1943 Westliche Hausmaus D A

Mus musculus LINNAEUS, 1758 Östliche Hausmaus D A

Muscardinus avellanarius (LINNAEUS, 1758) Haselmaus 1 § FFH IV, kollin

Rattus rattus (LINNAEUS, 1758) Hausratte D

Sciurus vulgaris LINNAEUS, 1758 Eichhörnchen V § BA, BK
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Art (wiss.) Art (deutsch) Kat. Bem.

Carnivora Raubtiere

Canis lupus LINNAEUS, 1758 Wolf 0 § WA-A/I, FFH II*/IV, BK
Felis silvestris SCHREBER, 1775 Wildkatze 1 § WA-A/II, FFH IV, BK

Lutra lutra (LINNAEUS, 1758) Fischotter 1
§ WA-A/I, FFH II/IV,

BK, sw A

Lynx lynx (LINNAEUS, 1758) Luchs D
§ WA-A/II, FFH II/IV,

BK
Martes martes (LINNAEUS, 1758) Baummarder 2 BK, FFH V

Mustela lutreola (LINNAEUS, 1761) (Europäischer) Nerz 0 § FFH II/IV, BK, 1920

Mustela nivalis LINNAEUS, 1766 Mauswiesel V BK

Mustela putorius LINNAEUS, 1758 Waldiltis 2 BK, FFH V

Artiodactyla Paarhufer

Alces alces ( LINNAEUS, 1758) Elch 0 BK
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