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лесопатологического обследования N 1
лесных насаждений Ножай-Юртовского лесничества Чеченской Республики
Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный
2. Инструментальный I---- 1
Место проведения
Участковое
лесничество
Беноевское

Урочище
(дача)

Квартал
(кварталы)
3

Выдел (выделы)

Площадь.
га
275

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 275 га.
В соответствии с временной Методикой проведения лесопатологического
обследования (ЛПО) в лесонасаждениях Чеченской Республики и Республики
Ингушетия подвергшихся воздействию антропогенных факторов (механических
повреждений в результате бомбовых, ракетных ударов, а также артиллерийских,
минометных снарядов и пуль), согласованной с субъектами РФ и утвержденной ФБУ
«Рослесозащита» 12 апреля 2017 года.

1. Визуальное лесопатологическое обследование. *
Наземное H I Дистанционное СИИ
1.1. На площади 275 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения
соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия______ _
Материалы лесоустройства отсутствуют. Последнее лесоустройство проведено в 1984
году. Фактическая характеристика лесного насаждения установлена визуально.
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:
Площадь, га
Причина
Участковое
Урочище
с нарушенной
с утраченной
ослабления
лесничество
(дача)
устойчивостью устойчивостью
(гибели)
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 I---- 1
Вид
Размеры загрязнения
Объём,
Площадь
загрязнения
длина, м
ширина, м
высота, м
кбм
загрязнения, га

1-5 Повреждено факторами антропогенного и иного природного характера
Причина ослабления
Порода
Степень
Объём образовавшейся
(гибели)
захламления
неликвидной древесины
(слабая, средняя,
на лесопатологическом
сильная)
выделе, кбм
Механические
Бк,Гр,Ол Сильная,
1000
повреждения стволов и
куртинами,
ветвей деревьев
10 кбм/га
См. Приложения 2а и 2 к настоящему Акту.
Заключение
Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений,
назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, агитационные
мероприятия:
Наличие высокой захламленности, образовавшейся в результате негативного
воздействия факторов антропогенного характера (механических повреждений
стволов деревьев).
В целях предупреждения очагов вредных организмов и лесных пожаров создания
благоприятных условий для насаждений рекомендуется проведение уборки
неликвидной древесины на площади 100 га.
Исполнитель работ поуфоредению лесопатологичерк(>уо обслепопянияФИО ____ С
ФИО
Подпись ^
ФИО
Подпись

2

2.В связи не проведением ЛПО инструментальным методом данный раздел не
заполнен. ***

3. Инструментальное обследование аварийных деревьев.***
3.1. Координаты расположения аварийного дерева:____________________ .
3.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева:__
______
3.3. Порода__________________ , диаметр, см _
______________ _________ ,
высота, м________________ ______ , возраст, лет_______ ____________ .
Данные обследования аварийных деревьев указаны в приложении №4 к акту ЛПО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их
воздействия:
Вид мероприятия
Уборка деревьев

Запас дерева,
куб. м
3,39

Порода

Сроки проведения

Бк,Гр,Ол

2017 - 2018г

Ведомость перечета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается
(приложение 4 к Акту ЛПО).
Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных
деревьев: Уборка деревьев

Дата проведения обследований
Исполнитель рабрт пр проведению лесопатологического обследования:
ФИО

______ ''

Подпись

ФИО

одпись

ФИО

Подпись

Ж

* Раздел включается в акт, в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом.
** Раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным
способом.
*** Раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования аварийных деревьев
инструментальным способом.
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