
Приложение 2
к Правилам осуществления мероприятий 
по предупреждению распространени я вредных организмов 
Утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 912

УТВЕРЖДАЮ
Врио по руководству управлением лесами 
Брянской области Шматов П.В.

обследования аварийных деревьев лесных насаждений 
Навлинского лесничества Брянской области

Место проведения:_______

Участковое лесничество Урочище (дача) Квартал Выдел 
(кварталы) (выделы)

Щегловское б.Алтуховское 72 28



ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ 

№ 
дере
ва 

Координат
ы Порода Высота, м Диаметр, 

см 
Запас, куб. 

м. 

Структурные 
изъяны, 

характеризующие 
аварийные 

деревья 

Мероприя
тие 

Срок 
проведения 
мероприяти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
52.5979840

,34.21420 С 25 44 1,68 отработано ств. вредителями 
(614) наличие гнили (832)

рубка 
аварийных 
деревьев 

в течение года 

2 52.6981840

,,/34.28430,' С 26 60 3,17 отработано ств. вредителями 
(614) наличие гнили (832)

рубка 
аварийных 
деревьев 

в течение года 

3 52.6976760

,,/34.23840 С 25 44 1,68 
Обрыв корней(вывал) 

пр.лет(206),отработано ств. 
вредителями (614) наличие 

гнили (832) 

рубка 
аварийных 
деревьев 

в течение года 

4 52.6979060

,,/34.22650 С 25 52 2,38 отработано ств. вредителями 
(614) наличие гнили (832)

рубка 
аварийных 
деревьев 

в течение года 

5 52.6977890

,,/34.23840 С 23 32 0,845 отработано ств. вредителями 
(614) наличие гнили (832)

рубка 
аварийных 
деревьев 

в течение года 

6 52.6976760

,,/34.24830 С 23 32 0,845 отработано ств. вредителями 
(614) наличие гнили (832)

рубка 
аварийных 
деревьев 

в течение года 

ИТОГО 10,6 

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования: Межрайонный инженер-
лесопатолог Глуханько В.М.  

Дата составления документа: 04.10 .2021 года. Телефон: 8 (4834) 2-24-139. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их 
воздействия: назначается уборка вышеперечисленных аварийных деревьев (6 шт.) с 
общим объемом выбираемой древесины – 10,6  кбм. 

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования: 
Межрайонный инженер-лесопатолог Глуханько В.М. 

Подпись: 

Дата составления документа: 04.10.2021 года. Телефон: 8 (4834) 2-24-139 

Абрис участка и материалы фотофиксации прилагаются ниже. 

   АБРИС УЧАСТКА 

Масштаб 1:10 000 
Условные обозначения :    – аварийные деревья     
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