
УТВЕРЖ ДАЮ :

Начальник управления лесами 
Брянской области^

У < - v_.. -Дчубан В .И.

'  г  / '« » 2020 г.

Акт
лесопатологического обследования N А? А' А 

лесных насаждений государственного казённого учреждения Брянской области
«Навлинское лесничество»

Брянская область

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный

Место проведения:

Участковое
лесничество Урочище (дача) Квартал Выдел Площадь,га

Щегловское б.Борщевское 82 5 13,7

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 13,7 га



 

1. Визуальное лесопатологическое обследование. 
Щегловское (б.Борщевское)  квартал 82 выдел 5;  

Наземное            V Дистанционное 
1.1. На площади 13,7 га фактическая таксационная характеристика лесного 
насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию  (нужное 
подчеркнуть).  
Причины несоответствия __________-____________________________ 
Список участков с выявленными несоответствиями приведён в приложении  1 к настоящему акту 
1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены  на 
Площади га: 

Участковое 
лесничество 

Урочище 
(дача) 

Площадь, га Причина 
ослабления (гибели) 

с нарушенной 
устойчивостью 

с утраченной 
устойчивость

ю 

    Корневая губка(466), рак 
серянка(371), 

ветровал(821),бурелом(822),заселено,
отработано стволовыми 

вредителями(300) . 

Итого     

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.4 
к Акту в зависимости от метода проведения ЛПО. 
1.3. В обследованных лесных участках прогнозируется: 

Прогноз Площадь, га 

Ослабление лесных насаждений  

Усыхание лесных насаждений различной степени  

Развитие очагов вредных организмов  

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами: 
                                                                        ┌─┐ 
                                                          промышленными │ │ 
                                                                        └─┘ 
                                                                        ┌─┐ 
                                                          бытовыми      │ │ 
                                                                        └─┘ 

Вид 
загрязнения 

Размеры загрязнения Объем, кбм Площадь 
загрязнения, га 

длина, м ширина, м высота, м 

      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Оценка  текущего  санитарного   и   лесопатологического   состояния  лесных 
насаждений: на площади 13,7 га удовлетворительное санитарное состояние. 
 На площади __требуется провести инструментальное лесопатологическое обследование. 
 
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования: 

ФИО: Глуханько Виктор Михайлович. Подпись  
<*>  Раздел  включается  в акт, в случае проведения лесопатологического 
обследования визуальным способом. 



 
 
 

2. Инструментальное обследование лесного участка. Квартал - выдел - 
Площадь - 

2.1. Фактическая    таксационная   характеристика   лесного   насаждения 
соответствует   (не   соответствует)   (нужное  подчеркнуть)  таксационному 
описанию. Причины несоответствия: _________________________________________ 
2.2. Состояние насаждения: с нарушеной устойчивостью               V 
 
                                                 с утраченой устойчивостью 
 
Причины повреждения: корневая губка(466), рак серянка(371), ветровал(821), бурелом(822), 
заселено, отработано стволовыми вредителями(300). 
 
Заселено (отработано) стволовыми вредителями: 

Вид вредителя Порода Встречаемость (% 
заселенных 
деревьев) 

Степень заселения 
лесного насаждения 

(слабая, средняя, сильная) 

Лубоед сосновый 
малый 

С - 
Отработано( 4,2) 

единичная 

 
Повреждено огнем: 

Вид 
пож
ара 

Пор
ода 

Состояние 
корневых лап 

Состояние корневой 
шейки 

Подсушивание луба 

процент.
поврежд
енных 
огнем 
корней 

процент 
деревьев 
с данным 
поврежде

нием 

ожог корневой 
шейки по 

окружности 
(1/4; 2/4; 3/4; 

более 3/4) 

процент 
деревьев с 

данным 
поврежде

нием 

по 
окружности 

(1/4; 2/4; 
3/4; более 

3/4) 

процент 
деревьев с 

данным 
поврежде- 

нием 

- - - - - - - - 

 
Поражено болезнями: 
 

Вид болезни Порода Встречаемость (% 
пораженных 

деревьев) 

Степень поражения 
лесного насаждения 

(слабая, средняя, 
сильная) 

Корневая губка   слабая 

Рак смоляной(серянка)   единичная 

 
2.3. Выборке подлежит % деревьев по запасу, 
в том числе: 
ослабленных  0% 



сильно ослабленных  причины назначения: 
усыхающих  % причины назначения: 
свежего сухостоя   %, 
в том числе: свежего ветровала %; 
свежего бурелома    %; 
старого ветровала    0%; 
в том числе: старого бурелома  0%; 
старого сухостоя    %; 
аварийных           0 %. 
2.4. Полнота лесного насаждения после уборки  деревьев,  подлежащих  рубке, 
составит  
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
С целью предотвращения негативных  процессов  или  снижения  ущерба  от их 
воздействия назначено: 

 

Участковое 
лесничеств

о 

Урочищ
е (дача) 

Квар
тал 

Выде
л 

Площадь
, выдела, 

га 

Вид 
меропр
иятия 

Площадь, 
мероприят

ия, га 

Пород
а 

кол-
во,шт 

Крайние 
сроки 

проведени
я 

Щегловское Борщевское 82 5 13,7 изготов
ление 
гнездо

вий 

6,8  34  

 
Ведомость  перечета  деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка 
прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту). 
 
Меры по обеспечению возобновления:- 
 
Мероприятия,  необходимые  для  предупреждения  повреждения  или  поражения 
смежных насаждений: 
надзор за оставшейся частью древостоя и за смежными насаждениями. 
Сведения для расчета степени повреждения:год образования старого сухостоя 2011. 
Основная причина повреждения древесины: корневая губка(466), рак серянка(371). 
 
Дата проведения обследований  08.05.2020 года. 
 
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования: 

ФИО: Глуханько Виктор Михайлович. Подпись  
 
-------------------------------- 
 
Раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического 
обследования инструментальным способом. 
 
 
 



Приложение 1 . ) 

к акту лесопатолоrического обследования 
Результаты проведения лесоnатологического обследования лесных 
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Показатели, не соответствующие таксационному описанию отмечаются "*". 
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследова 

Лесопатолог Глухаю,ко В.М. 
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N вьцела ЛеЕгы (кр}товой площа"щ<и) перечеrа

(шощадо)
дшI4 м шршI4 м ра,щус, м площа,щl га

Номер mчек Коордfiаты Р}fiбы jщий Дrппrа. м

l

2

Приложеrше З
к акгу ввуаJБаого лесоп!tmлогЕ!Iес(ого обследоваяия.

Абрис щасгка

N леЕты



3 широта 520723562 

долгота 340475466 

4 широта 520723288 

долгота 340475953 

5 широта 520723615 

долгота 340476067 

6 широта 520723177 

долгота 340476526 

7 широта 520722764 

долгота 340476513 

8 широта 520722865 

долгота 340476404 

9 широта 520722379 

долгота 340476300 

10 широта 520722341 

долгота 340476158 

11 широта 520721805 

долгота 340475745 

12 широта 520722071 

долгота 340475431 

13 широта 520722085 

долгота 340475126 

14 широта 520721994 

долгота 340474741 

15 широта 520721920 

долгота 340474984 

16 широта 520721702 

долгота 340475122 

17 широта 520721564 

долгота 340475357 

18 широта 520721323 

долгота 340474902 

19 широта 520721312 

долгота 340474484 

20 широта 520720967 

долгота 340474315 

21 широта 520720842 

долгота 340474486 

22 широта 520720688 

долгота 340474223 

23 широта 520720669 

долгота 340474200 

24 широта 520720393 

долгота 340473605 

25 широта 520720391 

долгота 340473693 



26 широта 520720104 

долгота 340473686 

27 широта 520719938 

долгота 340473183 

28 широта 520719891 

долгота 340473155 

29 широта 520719911 

долгота 340472824 

30 широта 520720297 

долгота 340472958 

31 широта 520720375 

долгота 340473046 

32 широта 520720617 

долгота 340472924 

33 широта 520720819 

долгота 340472994 

34 широта 520720901 

долгота 340472859 

Условные обозначения: 
Исполнитель работ по проведению лесопатологического исследования: 
ФИО: Глуханько Виктор Михайлович. Подпись ____________ 
Дата составления документа 12.05.2020 Телефон 8 (48347) 20-50-01 
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