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Дата

лесопагологического обследовании № 7 
лесных насаждений МБУ «Шадринский лесхоз»

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный

Место проведения
2. Инструментальный

□
■

Участковое
лесничество

Урочище(дача) Квартал
(кварталы)

Выдел
(выделы)

Площадь, га

МБУ
«Шадринский
лесхоз»

Городские леса 36 7 3,5

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 3,5 га.

Инструментальное обследование лесного участка.*
1.Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не 
соответствует) ( нужное подчеркнуть) таксационному описанию. Причины несоответствия:

2. Состояние насаждений: с нарушенной устойчивостью
с утраченной устойчивостью

п р и ч и н ы п о врежде 11 и я:

Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя Порода Встречаемость 
(% заселенных 

деревьев)

Степень заселения лесного 
насаждения

( слабая, средняя, сильная)

Повреждено огнём:
Вид
пожара

Порода Состояние корневых 
лап

Состояние корневой 
шейки

Подсушивание луба

Процент
повреж
дённых
огнём
корней

Процент 
деревьев с 
данным
поврежден и 
ем

О жог 
корневой 
шейки по 
окружности 
( 1/4;2/4;3/4; 
болееЗ/4)

Процент 
деревьев с 
данным 
поврежденп 
ем

По
окружности 
(1/4;2/4; 3/4; 
более 3/4)

Процент
деревьев
с
данным
поврежд
ением

Устойчивы 
й низовой 
пожар 4-10 
летней 
давности 
средней

сосна 60 15 менее 3/4 15 менее 3/4 15



интенсивно
сти

Поражено болезнями:

Вид болезни Порода Встречаемость 
(% поражённых 

деревьев)

Степень поражения лесного 
насаждения

( слабая, средняя, сильная)

3. Выборке подлежат 14 % деревьев, 
в том числе:
ослабленных  % ( причины назначения)____________________ ;
сильно ослабленных______ % ( причины назначения)____________________ ;
усыхающих % (причины назначения) Устойчивый низовой пожар 4-10 летней
давности средней интенсивности;
свежего сухостоя_____ %,
в том числе: свежего ветровала_____ %.
свежего бурелома_______ %.
свежего ветровала_______ %,
в том числе старого бурелома___ %.
старого сухостоя 11 %, 
старого ветровала 3 % 
аварийных _ _ _ _ _  %.

4. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0,4. 
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений составляет 0,3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия 
назначено:
Участковое 
леемимество

Урочише
(дача)

квартал выдел Площадь
выдела.
I а

Вид
мероприя
1 ИЯ

Площадь 
мероприя 
гия, га

порода Запас на
выдел.
куб.м

Крайние
сроки
проведения

М Б У
«Ш адринск
ий лесхоз»

Г  ородск 
ие леса

36 7 3.5 СРВ 3.5 Сосна
Береза

127
ь

Сентябрь
2017г.

И Т О Г О 3.5 3.5 130

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются 
(приложение 2 и 3 к Акту).

Меры по обеспечению возобновления: при выборочных сани гарных рубках 
лесовосстановление не планируется
Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных 
11асажден11и: дальнейший лесоплто.нн пчеекпй контроль за состоянием насаждении
Сведения для расчёта степени повреждения: 
год образования старого сухостоя 2013;
основная причина повреждения древесины: устойчивый низовой пожар 4-10 летней 
давности сред п ей интенсив пости

Дата проведения обследований Л*Р/7г, ___________ .
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования :
Куличкова Наталья Валентиновна Подпись _ ________________________


