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Брянская область

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

2. Инструментальный

Место проведения:

Участковое Урочище (дача) Квартал Выдел Площадь, га
лесничество (кварталы) (выдел ы)

Выгоничское СПК «Трудовик» 5 4 37,7

Лесопатологическое обследование проведено на общей площ ади 37,7 га.



1. Визуальное лесопатологическое обследование. <*>
Выгоничское б. С П К  «Трудовик» кв. 5 вы дел 4, площ адь 37,7 га

Наземное | V | Дистанционное

1.1. На площади 0,6 га характеристика лесного насаждения соответствует таксационному 
описанию. На площади 37,1 га фактическая таксационная характеристика лесного 
насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия: 
неравномерная полнота, давность лесоустройства.
Список участков с выявленными несоответствиями приведён в приложении 1 к 
настоящему Акту.

1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади 
37,7 га.

Участковое Урочище (дача) Площадь, га Причина ослабления 
(гибели)лесничество

с нарушенной 
устойчивостью

с утраченной 
устойчивостью

Выгоничское СПК «Трудовик» 35,4 0.6

0,5

0,3

0,3

0,2 Корневые гнили, 
погодные условия

0,2

0,2

Итого: 35.4 2,3

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях 1.1 - 1.2 
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
загрязнен

ИЯ

Размеры загрязнения Объем,
кбм

Площадь
загрязнения,

гадлина, м ширина, м высота, м

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных 

насаждений:
- на площади 35,4 га в лесном насаждении с нарушенной устойчивостью назначается 
санитарно -  оздоровительное мероприятие - выборочная санитарная рубка;
- на общей площади 2,3 га лесное насаждение утратило устойчивость, нуждается в 
инструментальном обследовании.

Назначенные профилактические мероприятия по защите лесов:
- надзор за прилегающими насаждениями.

Агитационные мероприятия:

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

<*> Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологическогообследования визуальным способом.



2. И нструментальное обследование лесного участка.<*>

Выгоничское б. СПК «Трудовик» кв. 5 выдел 4 1, площадь 0,6 га

2.1. Ф актическая таксационная характеристика лесного насаждения не
соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия: неравномерная 
полнота, давность лесоустройства.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным 
описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с наруш енной устойчивостью
*

с утраченной устойчивостью v

причины повреждения: повреждение корневой губкой, ураганными ветрами, засухой.

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя Порода Встречаемость Степень заселения лесного
(% заселённых насаждения (слабая, средняя,
деревьев) сильная)

Лубоеды Сосна 20,9 (% отработанных 
деревьев - 52,9)

средняя

Повреждено огнём:

Вид пожара Порода Состояние корневых лап Состояние корневой 
шейки

Подсушивание луба

процент, пов 
рожденных 

огнем 
корней

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем

ожог 
корневой 
шейки по 

окружности 
(1/4; 2/4; 3/4; 

более 3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
поврежден 

ием

по
окружности 

(1/4; 2/4; 
3/4; более 

3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем



Поражено болезнями:

Вид болезни Порода Встречаемость(% 
поражённых деревьев)

Степень поражения 
лесного насаждения 

(слабая, средняя, сильная)

Корневая губка Сосна 96,9 сильная

2.3. Выборке подлежит 93,4% деревьев по запасу, 
в том числе:
ослабленных -  0% (причины назначения): нет;
сильно ослабленных -  15,0%(причины назначения): корневая губка;
усыхающих -  22,5% (причины назначения): корневая губка;
свежего сухостоя -10,6% ;
свежего ветровала -  0,3 %;
свежего бурелома -  0,3 %;
старого сухостоя -  10,8%;
старого ветровала -  4,4%;
старого бурелома -  29,5%;
аварийных -  0%.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 
0,05.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет: не 
лимитируется.

2. И нструментальное обследование лесного участка.<*>

Выгоничское б. С ПК «Трудовик» кв. 5 выдел 4 2 ,  площадь 0,5 га

2.1.Ф актическая таксационная характеристика лесного насаждения не 
соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия: неравномерная 
полнота, давность лесоустройства.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным 
описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью

с утраченной устойчивостью



причины повреждения: повреждение корневой губкой, ураганными ветрами, засухой.

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя Порода Встречаемость Степень заселения лесного
(% заселённых насаждения (слабая, средняя.
деревьев) сильная)

Лубоеды Сосна 23,6 (% отработанных 
деревьев - 51.5)

средняя

Повреждено огнём:

Вид пожара Порода Состояние корневых лап Состояние корневой 
шейки

Подсушивание луба

т процент.пов
режденных

огнем
корней

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем

ожог 
корневой 
шейки по 

окружности 
(1/4; 2/4; 3/4; 

более 3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
поврежден 

ием

по
окружности 

(1/4; 2/4; 
3/4; более 

3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем

Поражено болезнями:

Вид болезни Порода - Встречаемость (% 
поражённых деревьев)

Степень поражения 
лесного насаждения 

(слабая, средняя, сильная)

Корневая губка Сосна 97,9 сильная

2.3. Выборке подлежит 95,1% деревьев по запасу, 
в том числе:
ослабленных -  0% (причины назначения): нет;
сильно ослабленных -  10,3%(причины назначения): корневая губка;
усыхающих -  19,8% (причины назначения): корневая губка;
свежего сухостоя -  9,7%;
свежего ветровала -  1,5 %;
свежего бурелома -  1,4 %;
старого сухостоя -  10,5%;
старого ветровала -  2,4%;
старого бурелома -  39,5%;
аварийных -  0%.



2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 
0,04.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет: не 
лимитируется.

2„ И нструментальное обследование лесного участка.<*>

Выгоничское б. СПК «Трудовик» кв. 5 вы дел 4 3, площадь 0,3 га

2.1.Ф актическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует 
таксационному описанию. Причины несоответствия: нет.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным 
описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

*

2.2. Состояние насаждений: с наруш енной устойчивостью

с утраченной устойчивостью 

причины повреждения: повреждение корневой губкой, ураганными ветрами, з а с т о й .

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя Порода Встречаемость Степень заселения лесного
(% заселённых насаждения (слабая, средняя,
деревьев) сильная)

Лубоеды Сосна 18,8 (% отработанных 
деревьев - 63,0)

слабая

Повреждено огнём:

Вид пожара Порода Состояние корневых лап Состояние корневой 
шейки

Подсушивание луба

процент, пов 
режденных 

огнем 
корней

процент
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем

ожог 
корневой 
шейки по 

окружности 
(1/4; 2/4; 3/4; 

более 3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
поврежден 

ием

по
окружности 

(1/4; 2/4; 
3/4; более 

3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем



I1оражено болезнями:

Вид болезни Порода Встречаемость(% 
поражённых деревьев)

Степень поражения 
лесного насаждения 

(слабая, средняя, сильная)

Корневая губка Сосна 96.7 сильная

2.3. Выборке подлежит 92,0% деревьев по запасу, 
в том числе:
ослабленных -  0% (причины назначения): нет;
сильно ослабленных -  4,5%(причины назначения): корневая губка;
усыхающих -  19,0% (причины назначения): корневая губка;
свежего сухостоя -  6,3%;
свежего ветровала -- 1,0 %;
свежего бурелома -  0,8 %;
староцр сухостоя -  10,2%;
старого ветровала -  36,6%;
старого бурелома -  13,6%;
аварийных -  0%.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 
0,06.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет: не 
лимитируется.

2. И н струм ен тал ьн ое  обследование лесного  участка.<*>

В ы гоничское б. С П К  «Трудовик» кв. 5 вы дел 4_4, площ адь 0,3 га

2; 1.Ф актическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует 
таксационному описанию. Причины несоответствия: нет.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным 
описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью

с утраченной устойчивостью  v

причины повреждения: повреждение корневой губкой, ураганными ветрами, засухой.



Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя Порода Встречаемость Степень заселения лесного
(% заселённых насаждения (слабая, средняя,
деревьев) сильная)

Лубоеды Сосна 26,7 (% отработанных 
деревьев - 47,3)

средняя

П овреждено огнём:

Вид пожара Порода Состояние корневых лап Состояние корневой 
шейки

Подсушивание луба

процент.пов
режденных

огнем
корней

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени

ем

ожог 
корневой 
шейки по 

окружности
(1/4; 2/4; 3/4; 

более 3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
поврежден 

ием

по
окружности 

(1/4; 2/4; 
3/4; более 

3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем

Поражено болезнями:

Вид болезни Порода Встречаемость(% 
поражённых деревьев)

Степень поражения 
лесного насаждения 

(слабая, средняя, сильная)

Корневая губка Сосна 98,7 сильная

2.3. Выборке подлежит 97,0% деревьев по запасу, 
в том числе:
ослабленных -  0% (причины назначения): нет;
сильно ослабленных -  9,7%(причины назначения): корневая губка;
усыхающих -  22,7% (причины назначения): корневая губка;
свежего сухостоя -1 5 ,0 % ;
свежего ветровала -  1,1 %;
свежего бурелома -  1,0 %;
старого сухостоя -  13,9%;
старого ветровала -  31,3%;
старого бурелома -  2,3%;
аварийных -  0%.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 
0 ,02 .
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет: не
лимитируется.



2. И н струм ен тал ьн ое  обследование лесного участка.<*>

В ы гоничское б. ( ПК -Трудовик» кв. 5 вы дел 4 5, площ адь 0,2 га

2.1. Ф актическая таксационная характеристика лесного насаждения не
соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия: неравномерная 
полнота, давность лесоустройства.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным 
описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с наруш енной устойчивостью

с утраченной устойчивостью

причины повреждения: повреждение корневой губкой, ураганными ветрами, засухой.

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя Порода Встречаемость Степень заселения лесного
(% заселённых насаждения (слабая, средняя,
деревьев) сильная)

Лубоеды Сосна 35,7 (% отработанных 
деревьев - 44,9)

сильная

Повреждено огнём:

Вид пожара Порода Состояние корневых лап Состояние корневой 
шейки

Подсушивание луба

процент.пов
режденных

огнем
корней

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем

ожог 
корневой 
шейки по 

окружности
(1/4; 2/4; 3/4; 

более 3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
поврежден 

ием

по
окружности 

(1/4; 2/4; 
3/4; более 

3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем



Поражено болезнями:

Вид болезни Порода Встречаемость (То 
1 поражённых деревьев)

Степень поражения 
лесного насаждения 

(слабая, средняя, сильная)

• Корнсвзя гуокэ > Сосна : 93.8 сильная

2.3. Выборке подлежит 87.3% деревьев по запас)', 
в том числе:
ослабленных -  0% (причины назначения): нет:
сильно ослабленных -  4,8%(причины назначения): корневая губка;
усыхающих -  16,0% (причины назначения): корневая губка;
свежего сухостоя -  20,9%;
свежего ветровала -  0,7 %;
свежего бурелома -  0,6 %;
старого сухостоя -  21,4%;
старого ветровала -  12,1%;
старого бурелома -  10,8%;
аварийных -  0%.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 
0,10.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет: не 
лимитируется.

2. И н стр у м ен тал ьн о е  обследование лесного участка.<*>

В ы гоничское б. СП К «Трудовик» кв. 5 вы дел 4 6, площ адь 0,2 га

2.1.Ф актическая таксационная характеристика лесного насаждения не
соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия: неравномерная 
полнота, давность лесоустройства.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным 
описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с наруш енной устойчивостью

с утрачен ной устойчивостью 

причины повреждения: повреждение корневой губкой, ураганными ветрами, засухой.



Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя Порода Встречаемость Степень заселения .тес ного
(% заселённых насаждения (слаоая. средняя.
деревьев) сильная*

~ | ,  ,.£Г __ Сосна 37.6 (% отработанных 
деревьев - 34,6)

сильная

Повреждено огнём:

Вид пожара Порода Состояние корневых лап Состояние корневой 
шейки

Подсушивание луба

процентов  
р еж денных 

огнем 
корней

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем

ожог 
корневой 
шейки по 

окружности 
(1/4; 2/4; 3/4; 

более 3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
поврежден 

ием

по
окружности 

(1/4; 2/4; 
3/4; более 

3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем

Поражено болезнями:

Вид болезни Порода Встречаемость (% 
поражённых деревьев)

Степень поражения 
лесного насаждения 

(слабая, средняя, сильная)

Корневая губка Сосна 92,6 сильная

2.3. Выборке подлежит 83,1% деревьев по запасу, 
в том числе:
ослабленных -  0% (причины назначения): нет;
сильно ослабленных -  10,5%(причины назначения): корневая губка;
усыхающих -  25,2% (причины назначения): корневая губка;
свежего сухостоя -  19.0%;
свежего ветровала -  0,3 %;
свежего бурелома -  0,2 %;
старого сухостоя -2 1 ,2 % ;
старого ветровала -  6,6%;
старого бурелома -  0,1%;
аварийных -  0%.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 
0,14.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет: не
лимитируется.



2. И нструментальное обслетование лесного участка.<*>

Выгоничское б. СПК «Трудовик» кв. 5 выдел 4 7, площадь 0.2 га

1.1. Ф актическая таксационная характеристика лесного насаждения не 
соответствует таксационном}' описанию. Причины несоответствия: неравномерная 
полнота, давность лесоустройства.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным 
описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с наруш енной устойчивостью

с утраченной устойчивостью 

причины повреждения: повреждение корневой губкой, ураганными ветрами, засухой.

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя Порода Встречаемость Степень заселения лесного
(% заселённых насаждения (слабая, средняя,
деревьев) сильная)

Лубоеды Сосна 41,0 (% отработанных 
деревьев - 30,4)

сильная

Повреждено огнём:

Вид пожара Порода Состояние корневых лап Состояние корневой 
шейки

Подсушивание луба

процент.пов
режденных

огнем
корней

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем

ожог 
корневой 
шейки по 

окружности 
(1/4; 2/4; 3/4; 

более 3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
поврежден 

ием

по
окружности 

(1/4; 2/4; 
3/4; более 

3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени

ем



Поражено болезнями:

Вид болезни Порода Встречаемость(% 
поражённых деревьев)

Степень поражения 
лесного насаждения 

(слабая, средняя, сильная!

Корневая губка- Сосна 95.5 сильная

2.3. Выборке подлежит 88,2% деревьев по запасу, 
в том числе:
ослабленных -  0% (причины назначения): нет;
сильно ослабленных -  14,7%(причины назначения): корневая губка;
усыхающих -  25,6% (причины назначения): корневая губка;
свежего сухостоя -  22,2%;
свежего ветровала -  0,3 %;
свежего бурелома -  0,3 %;
старого сухостоя -  17,2%;
старого ветровала -  7,6%;
старого бурелома -  0,3%;
аварийных -  0%.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 
0 , 11 .

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет: не 
лимитируется.

2. И н стр у м ен тал ьн о е  обследование лесного- участка.<*>

В ы гоничское б. С П К  «Трудовик» кв. 5 вы дел 4 8, площ адь 35,4 га

2. (.Ф актическая таксационная характеристика лесного насаждения не
соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия: давность 
лесоустройства, неравномерная полнота.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным 
описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.2. Состояние насаждений: с наруш енной устойчивостью

с утраченной устойчивостью 

причины повреждения: повреждение корневой губкой, ураганными ветрами, засухой.



Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя Порода Встречаемость 
1 (% заселённых 
1 деревьев)

Степень заселения лее.-— 
насаждения (слабая, средн.*.». 

сильная»

Лубоеды I Сосна 2 2 (% отработанных 
деревьев - 12,6)

-

Повреждено огнём:

Вид пожара Порода Состояние корневых лап Состояние корневой 
шейки

11одсушивание луба

процент.пов
режденных

огнем
корней

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем

ожог 
корневой 
шейки по 

окружности 
(1/4; 2/4; 3/4; 

более 3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
поврежден 

ием

по
окружности 

(1/4; 2/4; 
3/4; более 

3/4)

процент 
деревьев с 

данным 
повреждени 

ем

Поражено болезнями:

Вид болезни Порода Встречаемость (% 
поражённых деревьев)

Степень поражения 
лесного насаждения 

(слабая, средняя, сильная)

Корневая губка Сосна 19,4 средняя

2.3. Выборке подлежит 10,8% деревьев по запасу, 
в том числе:
ослабленных -  0% (причины назначения): нет;
сильно ослабленных -  0,7%(причины назначения): корневая губка;
усыхающих -  2,3% (причины назначения): корневая губка;
свежего сухостоя -1 ,0 % ;
свежего ветровала -  0,4 %;
свежего бурелома -0 ,1  %;
старого сухостоя -  3,2%;
старого ветровала -  2,0%;
старого бурелома -  1,1%;
аварийных -  0%.

2.4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 
0,80.
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет: не
лимитируется.



ЗАКЛЮ ЧЕН И Е
С целью предотвращ ения негативных процессов или снижения ущ ерба
воздействия назначено:

Участковое
лесничество

Урочище
(дача)

Кварт
зл

Выдел Площадь, 
выдела, га

Вид
мероприятия

Плошадь. 
мероприят 

ия. га

Поро
да

Запас на 
выдел, 
куб. м

b A p d J l t i i l L

Выгоничское СПК
«Трудовик»

5 4 37 7 ВСР* 0.6 С 144 2018 год

0.5 С 143 2018 год

С
О

о
С 48 2018 год

С
П

о

С 66 2018 год

0,2 С 50 2018 год

0,2 С 45 2018 год

0,2 С, Б 54 2018 год

<3 ВСР 35,4 С 1198 2018 год

^Примечание. Выборочные санитарные рубки назначены на площади 2,3 га в 
утративших устойчивость насаждениях, не обеспечиваших сохранение целевого 
назначения защитных лесов и не выполнящих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, так как полнота 
в них не лимитируется.

Ведомости перечёта деревьев, назначенных в рубку, и абрисы лесных участков 
прилагаются (приложения 2 и 3 к Акту).

М еры по обеспечению возобновления:
в соответствии с Правилами лесовосстановления, утверждёнными приказом 
М инприроды России от 29.06.2016 Аг9 375.

М ероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения 
смежных насаждений:
надзор за смежными насаждениями постоянный.

Сведения для расчёта степени повреждения: 
год образования старого сухостоя - 2015;
основные причины повреждения древесины -  стволовые гнили, слом ствола.

Дата проведения обследований: 08.09.2017 г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Ерохин С.А. ПодписьС ^ Р ^ С  ^

<*> Раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обсл&дашания инструментальным способом.
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