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Введение
Биологическое разнообразие - это разнообразие живой природы на
трех уровнях: генетическом, видовом и экосистемном (ландшафтном). Без
сохранения биоразнообразия невозможно устойчивое развитие биосферы.
Снижение биоразнообразия - одна из глобальных экологических проблем
современности.
Лесные экосистемы характеризуются одним из наиболее высоких
уровней биологического разнообразия. Это связано с большим числом
лесообразующих пород и вариантов пространственного и возрастного
строения древостоев, а также различиями условий произрастания.
Сплошная вырубка леса на больших площадях неминуемо приводит к
снижению биоразнообразия лесных экосистем. Устойчивое управление
лесами основано на сохранении элементов биологического разнообразия при
ведении лесного хозяйства. Сохранение биоразнообразия предполагает
поддержание в лесном фонде исторически сложившихся ландшафтов и
экосистем, которые являются местообитанием различных групп живых
организмов.
Сохранение биоразнообразия - обязательное условие сертификации по
схеме FSC® (Forest Stewardship Council®) (Лесного Попечительского Совета).
Согласно Российскому национальному стандарту добровольной лесной
сертификации по схеме FSC (FSC-STD-RUS-V6-1-2012), «система лесного
хозяйства должна обеспечивать сохранение биологического разнообразия и
связанных с ним ценностей и, таким образом, поддерживать экологические
функции и целостность леса».
Сохранение биоразнообразия признано глобальной экологической
проблемой современности. Доказательством этому служит ряд принятых
международных конвенций и принципов. Наиболее важной конвенцией,
ратифицированной Российской Федерацией, является Конвенция о
биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992). На национальном
уровне
необходимость
сохранения
биологического
разнообразия
провозглашают Федеральный закон «Об охране окружающей среды»,
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»,
Федеральный закон «О животном мире», Лесной кодекс Российской
Федерации и другие нормативные акты.
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1. Общие положения
1.1. Методические рекомендации разработаны для выполнения
требований законодательства Российской Федерации в области сохранения
биологического разнообразия:
 Лесной кодекс РФ (2006 с изменениями и дополнениями);
 Правила заготовки древесины (2016);
 Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) «Об охране окружающей среды»,
Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) «О животном мире»;
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 23.05.2016 № 306 «Об утверждении Порядка
ведения Красной книги Российской Федерации»;
 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря
2011 г. № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и
кустарников, заготовка древесины которых не допускается»;
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 29.05.2017 № 264 «Об утверждении Особенностей
охраны в лесах редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев,
кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации или красные книги субъектов Российской
Федерации», Закон Тверской области «О Красной книге Тверской области»
от 07.11.2014 № 87-ЗО);
 Правила лесовосстановления (Приложение 1 к приказу
Минприроды России от 25.03.2019 N 188);
 Правила санитарной безопасности в лесах (Утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г.
N607);
 Правила ухода за лесами (Утверждены приказом Минприроды
России от 22.11.2017 г. N 626).
Таким образом, в действующем законодательстве присутствуют
требования и механизмы по сохранению биологического разнообразия при
лесозаготовках и других лесохозяйственных мероприятиях.
1.2. Рекомендации предназначены для сохранения объектов
биоразнообразия в границах лесосек при выполнении следующих этапов
работ:
 Отвод и таксация лесосеки;
 Составление технологической карты;
 Разработка лесосеки;
 Мониторинг лесосек с сохраненными объектами биологического
разнообразия.
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2. Система сохранения биологического разнообразия
2.1. Выявление и сохранение на лесных участках ключевых биотопов
и ключевых элементов древостоя дает наилучшие результаты, когда эта
деятельность встроена в общую систему сохранения биологического
разнообразия.
2.2. Ключевой биотоп – участок леса, имеющий особое значение для
сохранения биологического разнообразия (места обитания, в которых с
высокой вероятностью неслучайным образом могут встречаться редкие,
исчезающие, уязвимые и требовательные к условиям виды растений,
животных и грибов).
2.2.1. По значению для биоразнообразия ключевые биотопы могут быть
разделены на несколько групп:
 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды,
занесенные в Красную книгу Российской Федерации или Тверской области;
 Участки, важные для животных (естественные солонцы, логова,
норы и убежища крупных и средних млекопитающих);
 Участки леса с групповым произрастанием редких видов
деревьев и кустарников, пищевых и медоносных пород (клён, ясень, липа,
дуб, вяз, лиственница, пихта, можжевельник, яблоня, рябина);
 Заболоченные участки леса в бессточных или слабопроточных
понижениях, небольшие участки леса в микропонижениях;
 Окраины болот;
 Участки леса вокруг озер, в том числе временных;
 Участки леса вокруг постоянных водотоков (реки, ручьи,
родники);
 Участки леса вдоль временных водотоков;
 Заросшие окна распада (вывала) древостоя с естественным
возобновлением;
 Участки леса на каменистых россыпях, скальных обнажениях и
карстовых образованиях;
 Опушки леса;
 Естественные низкопродуктивные участки.
 Куртина леса.
2.3. Ключевой элемент – отдельные деревья и их группы,
представляющие собой ключевые структуры среды обитания или
являющиеся необходимым субстратом для выживания редких, исчезающих,
уязвимых и требовательных к условиям среды видов растений, животных и
грибов.
2.3.1. По значению для биоразнообразия ключевые элементы древостоя
могут быть разделены на несколько групп:
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Деревья редких пород;
Группа ключевых элементов древостоя;
Деревья-ветераны;
Остолопы. Сухостой;
Деревья с гнездами и дуплами. Деревья, потенциально
пригодные для гнездования;
 Валеж, ветровально-почвенные комплексы («вывороты»);
 Крупные муравейники.
2.4. Перечень объектов биологического разнообразия, критерии их
выделения при отводе лесосеки и сохранения при разработке лесосеки
приведены в Приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
3. Выделение объектов биологического разнообразия.
3.1. Площадные объекты и ключевые элементы, необходимые для
сохранения биологического разнообразия, выделяются, по возможности, в
процессе отвода делянки.
3.2. В
намечаемых
к
отводу
насаждениях
проводится
предварительный осмотр участка на наличие ключевых биотопов и
ключевых элементов. Также наличие ключевых биотопов и ключевых
элементов предварительно отмечается во время прорубки и промера
граничных и внутренних визиров.
3.3. Ключевые биотопы, обнаруженные при отводе, отграничиваются
в натуре столбами произвольной формы с надписью «НЭ»
(неэксплуатационная площадь), либо окольцовываются яркой краской.
3.4. Ключевые элементы древостоя, обнаруженные при отводе
лесосеки, окольцовываются яркой краской.
3.5. На основе материалов по отводу лесосек составляются Карточки
ключевых биотопов и ключевых элементов биоразнообразия (Приложение
2 к Методическим рекомендациям), а также Ведомости перечёта ключевых
элементов (Приложение 3 к Методическим рекомендациям).
3.6. Допускается выделение объектов биологического разнообразия
по указанным критериям в процессе заготовки, в случаях, если они не были
выделены при осуществлении отвода лесосек. При этом в Технологическую
карту вносятся соответствующие изменения.
3.7. В случае отсутствия на делянке перестойных, усыхающих и
сухостойных деревьев на делянке оставляются наиболее старые деревья из
имеющегося древостоя.
3.8. Ключевые биотопы наносятся на полевой абрис делянки как
неэксплуатационные площади. Если площадь биотопа равна или более 0,1
га, данная площадь из эксплуатационной площади делянки исключается.
3.9. В плане лесосеки отмечаются все выделенные ключевые биотопы
и группы ключевых элементов древостоя.
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4. Заполнение раздела по сохранению биологического разнообразия в
Технологической карте разработки лесосеки.
4.1. При разработке Технологической карты (рекомендованная форма
Технологической карты приведена в Приложении 4) на схеме разработки
делянки отмечаются все выделенные ключевые биотопы
и группы
ключевых элементов древостоя, согласно абрису отвода лесосеки.
4.2. Типы и площадь ключевых биотопов заносятся в
соответствующие графы таблицы раздела 4.1 Технологической карты.
4.3. Информация о ключевых элементах биоразнообразия заносится в
соответствующие графы таблицы раздела 4.2 Технологической карты.
5. Сохранение биологического разнообразия при разработке
лесосеки.
5.1. Перед
началом
разработки
лесосеки
необходимо
проинструктировать всех операторов лесосечных машин, членов
лесозаготовительной бригады о количестве и местонахождении выделенных
ключевых биотопов и ключевых элементов.
5.2. Места расположения волоков и погрузочных площадок
определяются с учетом выделенных ключевых биотопов и элементов.
5.3. В случае обнаружения в ходе разработки лесосеки
дополнительных объектов биологического разнообразия, они исключаются
из рубки. В крайних случаях допускается замена групп ключевых элементов
древостоя, выделенных
при отводе лесосеки, на равнозначные,
расположенные в другой части лесосеки. При этом в Технологическую карту
вносятся изменения.
5.4. В процессе разработки лесосеки осуществляется текущий
контроль оставленных ключевых биотопов и
ключевых элементов
древостоя.

6. Мониторинг лесосек с сохраненными объектами биологического
разнообразия.
6.1. В целях осуществления мониторинга сохранённых объектов
биологического разнообразия ведется Лист наблюдения за состоянием
объектов биоразнообразия (Приложение 5 к Методическим рекомендациям)
на каждую лесосеку, в котором отражается наличие ключевых биотопов и
групп ключевых элементов, их состояние до рубки и после рубки. К листу
наблюдения прилагается Карточка ключевых биотопов и ключевых
элементов биоразнообразия.
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6.2. При большом количестве лесосек с сохраненными объектами
биологического
разнообразия допускается проведение выборочного
мониторинга.
6.3. Данные мониторинга учитываются при проведении последующих
лесохозяйственных мероприятий на конкретной лесосеке.
6.4. По времени мониторинг объектов биологического разнообразия
совмещается со сроками проводимых мероприятий по лесовосстановлению,
до перевода лесосеки в покрытую лесом площадь. Полученные данные
отражаются в Листе наблюдения.
6.5. Наблюдение за объектами
биологического
разнообразия
заканчивается с переводом лесосеки в покрытую лесом площадь, о чем
делается соответствующая отметка в Листе наблюдения.
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Приложение 1
к Методическим рекомендациям

Перечень объектов биологического разнообразия,
критерии их выделения и меры охраны при проведении лесозаготовительных работ
При проведении отводов и разработке лесосек, в соответствии с требованиями Российского национального стандарта FSC® (Forest
Stewardship Council®) (Лесного Попечительского Совета), необходимо выделять и сохранять следующие ключевые биотопы и
ключевые элементы древостоя:
1.Ключевые биотопы

1.1.

Ключевой биотоп
Редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения
виды.

1.2.

Участки, важные для
животных.

№ п/п

Критерии
Наличие на лесном участке мест
обитания (произрастания) видов,
занесенных в Красную книгу
Российской Федерации или
Тверской области.
Естественные солонцы, логова,
норы и убежища крупных и
средних млекопитающих.

Меры охраны
Буферная зона вокруг места обитания (произрастания) вида,
подлежащего охране, устанавливается в зависимости от его
биологических особенностей, с учетом имеющихся
рекомендаций, радиусом не менее 20 метров.
Вокруг указанных биотопов устанавливается буферная зона
радиусом не менее 20 метров.
Для следующих ключевых мест обитания животных выделяются
ЛВПЦ (тип 1.4.):
Ключевое сезонное
местообитание животных
Многолетние барсучьи норы
Места отела лося
Медвежьи берлоги
Пути миграции охотничьих
животных

Ограничения хозяйственных мероприятий
Сохранение барсучьих городков. Запрет всех
рубок в буферной зоне (300 м) в период
появления потомства (февраль-июнь).
Запрет всех лесохозяйственных мероприятий
в период появления потомства (апрель-май).
Запрет всех рубок в буферной зоне (300 м) в
период спячки (декабрь-март).
Запрет рубок спелых и перестойных
насаждений в выделе.
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1.3.

Участки леса с групповым
произрастанием редких
видов деревьев и
кустарников, пищевых и
медоносных пород.

Клён, ясень, липа, дуб, вяз,
лиственница, пихта, можжевельник,
яблоня, рябина.

1.4.

Заболоченные участки
леса.

Естественная полнота древостоя 0,4
и ниже; преобладающие типы
лесорастительных условий –
сфагновый, долгомошный,
приручейный.

1.5.

Окраины болот.

1.6.

Участки леса вокруг озер,
в том числе временных.

1.7

Участки леса вокруг
постоянных водотоков
(реки, ручьи, родники).
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Участки леса, включающие группы компактно произрастающих
деревьев указанных пород, сохраняются вместе с
сопутствующими породами.

Данные участки леса рубке не подлежат. Контур охраняемого
участка определяется по границе распространения
влаголюбивых растений, с учетом их устойчивости.
Уточнение: если указанные биотопы занимают суммарную
площадь более 5 % от общей площади лесосеки, могут
сохраняться не все такие участки.
Участки леса, граничащие с болотом. Не проводятся все виды рубок в пределах буферной зоны,
Под болотом понимается
примыкающей к болоту, шириной не менее 20 м.
неосушенная территория площадью
не меньше выдела, со сфагновым
или болотно-травяным
растительным покровом, лишенная
древесной растительности или с
редким древостоем 5 класса
бонитета и ниже; естественной
полнотой древостоя 0,4 и ниже.
Для объектов с постоянно или
Размеры водоохранных зон и меры охраны устанавливаются в
временно заполненной озерной
соответствии с действующим законодательством Российской
чашей.
Федерации. Около мелких водных объектов, на которые не
распространяется действующее законодательство, сохраняется
30-метровая зона от береговой линии, где не проводятся все
виды рубок.
Водные объекты, важные для
сохранения и распространения видов
лесной флоры и фауны.

Размеры водоохранных зон и меры охраны устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Вдоль ручьев, на которые не распространяется
действующее законодательство по установлению водоохранных
зон и меры охраны, но отображенные на материалах
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биологического

1.8.

Участки леса вдоль
временных водотоков.

Для временного водотока явно
различимо русло, пространственно
связанное с постоянным водотоком,
характерен приручейный тип
условий произрастания,
влаголюбивая растительность.

1.9.

Заросшие окна распада
(вывала) древостоя с
естественным
возобновлением.

Участки леса с наличием валежа, с
естественным возобновлением.
Служат местообитанием для многих
биологических видов.

1.10.

Участки леса на
каменистых россыпях,
скальных обнажениях и
карстовых образованиях.

1.11.

Опушка леса.

1.12

Естественные
низкопродуктивные
участки.

Каменистые россыпи – скопление
каменных глыб, образовавшихся
естественным путем.
Карстовые образования –
образование подземных пещер,
воронок, котловин.
Участки леса, примыкающие к
безлесным пространствам (лугу,
полю).
Полнота древостоя ниже 0,4, с
запасом менее 50 куб. м/га.

разнообразия

для

ООО «Западнодвинская ЛК»

лесоустройства, сохраняется 50–метровая зона. Около мелких
водных объектов, не нанесенных на материалы лесоустройства,
сохраняется 30-метровая зона (в обе стороны от центральной оси
направления водотока, где не проводятся все виды рубок).
В случае необходимости оборудуются временные переезды для
пересечения техникой.
Вдоль временных водотоков сохраняется 10-метровая зона (в обе
стороны от центральной оси направления временного водотока),
где сохраняются устойчивые лиственные деревья и хвойный
молодняк.
В случае необходимости оборудуются временные переезды для
пересечения техникой.
Вокруг дренажных канав в искусственно созданных понижениях
рельефа буферные зоны не выделяются.
Данные участки леса рубке не подлежат. При этом сохраняются
деревья и кустарники иных пород, представленные внутри
лесного участка.
Уточнение: если указанные биотопы занимают суммарную
площадь более 5 % от общей площади лесосеки, могут
сохраняться не все такие участки.
Данные участки леса рубке не подлежат. Вокруг каменистых
россыпей, скальных обнажений и карстовых образований
устанавливается буферная зона шириной не менее 20 м.
Уточнение: если указанные биотопы занимают суммарную
площадь более 5 % от общей площади лесосеки, могут
сохраняться не все такие участки.
Сохраняется полоса леса по границе с безлесным пространством
шириной 20 м, где не проводятся все виды рубок.
Данные участки леса рубке не подлежат. Установление границ
ключевого биотопа должно соответствовать естественному
контуру участка.
Уточнение: если указанные биотопы занимают суммарную
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Куртина леса.

биологического

Участок леса для обеспечения
мозаичности лесного ландшафта
(редкие, не типичные участки
лесных насаждений, а также участки,
содержащие ключевые элементы
древостоя).

разнообразия

для

ООО «Западнодвинская ЛК»

площадь более 5 % от общей площади лесосеки, могут
сохраняться не все такие участки.
Ширина (диаметр) участка должен превышать среднюю высоту
оставляемого древостоя не менее чем в полтора раза, т. е. не
менее 30 м.

2. Ключевые элементы биоразнообразия
Ключевой элемент
Редкие виды деревьев и
кустарников, пищевых и
медоносных пород.
Группа ключевых
элементов древостоя.

Критерии
Клён, ясень, липа, дуб, вяз,
лиственница, пихта, можжевельник,
яблоня, рябина.
Участки леса с высокой концентрацией
ключевых элементов древостоя.

2.3.

Деревья-ветераны.

Деревья, возраст которых заметно
превосходит средний возраст
господствующего полога.

2.4.

Остолопы. Сухостой.

Остолопы - пни, обломанные на
различной высоте, а также сухостойные
деревья являются необходимым
субстратом для выживания редких и

№ п/п

2.1.

2.2.

Меры охраны
Единичные деревья и кустарники указанных пород
сохраняются вне технологической сети.
Равномерно по площади лесосеки сохраняются группы
деревьев, содержащие преимущественно старовозрастные (при
их отсутствии – спелые), устойчивые усыхающие, сухостойные
деревья с сопутствующим древостоем, шириной около 10 м в
количестве не менее 1 группы на 1-2 га.
Общее количество сохраненных старовозрастных деревьев на
лесосеке должно быть примерно пропорционально формуле
древостоя, составленной в соответствии с таксационным
описанием.
Сохраняются вне технологической сети в случаях, если данные
ключевые элементы древостоя не представляют опасности
при разработке лесосеки и не несут угрозы распространения
вредителей и болезней леса.
Сохраняются вне технологической сети в случаях, если данные
ключевые элементы древостоя не представляют опасности
при разработке лесосеки и не несут угрозы распространения
вредителей и болезней леса.
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исчезающих видов растений, животных
и грибов.

В исключительных случаях, для обеспечения технической
безопасности, высокие пни и сухостой – приземляются.
Деревья с крупными гнёздами и дуплами рубке не подлежат
и, по возможности, сохраняются с окружающим древостоем.
При обнаружении гнёзд диаметром более 1 метра
приостанавливаются все виды рубок в любое время. На
основании консультаций со специалистом-орнитологом
определяется сезон заготовки и радиус сохраняемой вокруг
гнезда буферной зоны (не менее 200 метров).
Деревья, потенциально пригодные для гнездования:
многовершинные, с раздвоенным стволом, обломанной
вершиной сохраняются вне технологической сети.
Для глухариных, тетеревиных, журавлиных токов
выделяются ЛВПЦ (тип 1.4.) с запретом рубок спелых и
перестойных насаждений в выделе, а также запретом всех
лесохозяйственных мероприятий в период тока в радиусе
500 метров.
Сохраняется крупный валеж (диаметром не менее 25 см) на
разной стадии разложения и ветровально-почвенные
комплексы (за исключением разработки ветровальнобуреломных лесосек) вне технологической сети.
По возможности, крупные валежины распиливаются на 1-2
метровые отрезки, для прохождения техники при дальнейшей
подготовке почвы к лесовосстановлению.
Крупные муравейники сохраняются в нетронутом состоянии
с близстоящим деревом.
Вокруг муравейников диаметром в основании более 2
метров сохраняются буферные зоны диаметром 20 метров.

2.5.

Ключевые местообитания
птиц.
Деревья с крупными
гнездами и дуплами.
Деревья, потенциально
пригодные для
гнездования.

Крупные гнезда птиц, дупла,
используемые в течение многих лет.
Многовершинные, с раздвоенным
стволом, обломанной вершиной.

2.6.

Валеж, ветровальнопочвенные комплексы.

Упавшие стволы всех пород на разной
стадии разложения; ветровальнопочвенные комплексы («вывороты»).

2.7.

Крупные муравейники.

Наличие на участке леса крупных
муравейников.

Примечания.
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Отводы и разработку лесосек производить с сохранением всех имеющихся в натуре ключевых биотопов (за исключением уточнений к
пунктам 1.3; 1.4; 1.9; 1.10; 1.12). В случае если биотопы расположены только по краям лесосеки, в центре делянки площадью свыше
10 га дополнительно должно быть сохранено не менее одной куртины леса (пункт 1.13). Для делянок площадью свыше 20 га доля
оставляемых объектов биоразнообразия должна составлять не менее 5 % от площади лесосеки.
Выделение в натуре ключевых биотопов и ключевых элементов древостоя производить с использованием яркой краски. Допускается
сохранение объектов биоразнообразия без маркировки краской в случае их выделения в процессе разработки лесосеки.
Сеть трелёвочных волоков и погрузочные площадки планировать с учётом сохранения выделенных ключевых биотопов и
ключевых элементов древостоя.
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Приложение 2
к Методическим рекомендациям
КАРТОЧКА КЛЮЧЕВЫХ БИОТОПОВ И КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Участковое лесничество ________________
Квартал
, выделы
,
Общая площадь лесосеки, га ______,
Вид рубки ______________________

Схема оставляемых объектов биоразнообразия
Масштаб 1:_______

№ точек

Румбы

Длина
линий,
м

ДЕЛЯНКА

Биотоп (НЭ)

Описание объектов биоразнообразия:

Исполнитель:

____/_________________
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Приложение 3
к Методическим рекомендациям

Ведомость перечёта ключевых элементов древостоя,
подлежащих сохранению при заготовке древесины
Участковое лесничество ________________
Квартал
, выделы
,
Общая площадь лесосеки, га ______,
Вид рубки ______________________
Диаметр,
см

_______

_______

_______

_______

_______

порода

порода

порода

порода

порода

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Сухостой
шт.

Остолопы
шт.

20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
ВСЕГО

Общее количество деревьев, подлежащих сохранению: ____ шт.,
в том числе: в группах: ____шт., количество групп ____ шт.;
единичных ключевых элементов: ____ шт.
Подпись ответственного лица: _____________/_____________________
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Приложение 4 к Методическим рекомендациям
Утверждаю:
Начальник ЛЗУ___________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ
К лесной декларации № ____ от «___» ____________ 20___ г.
Раздел 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОСЕКИ
Тверская область
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование лесничества
Наименование участкового лесничества
Наименование лесничества по материалам лесоустройства
Номер лесного квартала
Номер лесотаксационного выдела (выделов)
Номер лесосеки
Общая площадь, га
Эксплуатационная площадь, га
Породный состав лесных насаждений
Тип леса
Бонитет
Полнота лесных насаждений
Сомкнутость крон лесных насаждений
Класс возраста лесных насаждений
Средний запас древесины, куб.м / га
Объем древесины, подлежащей заготовке всего, куб. м,
Е____; С____; Б____; Ос____; ОЛС____
В том числе деловой, куб. м,
Е____; С____; Б____; Ос____; ОЛС____
В том числе дров, куб. м.
Раздел 2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ЛЕСОСЕКИ
Форма рубки лесных насаждений
(сплошная или выборочная)
Вид рубки лесных насаждений
Интенсивность рубок
Период рубки (календарный)
Разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс
Подготовительные лесосечные
магистральных и пасечных волоков, производственных и бытовых
работы
площадок, границ лесных дорог. Рубка деревьев на данных
объектах.
(с указанием применяемых машин
Установка информационных знаков.
и механизмов)
Основные лесосечные работы
(с указанием применяемых машин
и механизмов)

Направленная валка вершиной на волок, обрезка сучьев, сбор
сучьев и порубочных остатков на волока с приминанием
лесозаготовительной техникой, трелёвка древесины, вывозка
древесины с делянки. Очистка мест рубок от порубочных остатков
производится одновременно с рубкой лесных насаждений и
трелевкой древесины.
Движение техники должно осуществляться только по волокам,
укрепленным порубочными остатками (в экстренных случаях
допустимо пересечение пасек). Сгребание порубочных остатков в
валы отвалом трактора поперёк пасек запрещено. Не допускается
использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных
дорог.
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1. Укладка порубочных остатков на волоки с целью их укрепления
и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения
при трелёвке;Сбор порубочных остатков в кучи и валы с
оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки
диких животных в зимний период;Сбор порубочных остатков в
кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный
период;Разбрасывание измельченных порубочных остатков в
целях улучшения лесорастительных условий;Укладка и
оставление на перегнивание порубочных остатков на месте
рубки;
6. Комбинированный.
Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
Снос созданных лесных складов, других строений и сооружений.
Приведение в надлежащее состояние лесных дорог, нарушенных
мостов, просек, водотоков.

и механизмов)
Срок окончания вывозки
древесины
Срок продления окончания рубки
и вывозки древесины с указанием
причины
Раздел 3. ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Ширина пасек, м
Ширина волока, м
Общая площадь под трассы волоков и дорог, га
Общая площадь под погрузочными пунктами,
производственными и бытовыми площадками, га
Характеристика и количество подроста, подлежащего
сохранению:
породный состав
площадь, га
средняя высота, м
количество, тыс. шт./га
Общая площадь куртин, подлежащих сохранению (за
исключением куртин ключевых элементов древостоя), га
Единичные семенные деревья, подлежащие сохранению, с
указанием породы, шт.
Полнота лесных насаждений после рубки лесных насаждений
(для выборочных рубок)

Сомкнутость крон лесных насаждений после рубки (для
выборочных рубок и рубок ухода)

Планируемые мероприятия по лесовосстановлению
Раздел 4. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
4.1. Неэксплуатационные участки с наличием природных объектов, имеющих природоохранное
значение (ключевые биотопы)
Обозначе
Тип ключевого биотопа
ние на
схеме/
площадь
га

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
(занесенные в Красную книгу Российской Федерации или Тверской области)
Участки, важные для животных
(естественные солонцы, логова, норы и убежища крупных и средних млекопитающих)
Участки леса с групповым произрастанием редких видов деревьев и кустарников, пищевых и
медоносных пород (клён, ясень, липа, дуб, вяз, лиственница, пихта, можжевельник, яблоня,
рябина)
Заболоченные участки леса
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Окраины болот
Участки леса вокруг озер, в том числе временных
Участки леса вокруг постоянных водотоков (реки, ручьи, родники)
Участки леса вдоль временных водотоков
Заросшие окна распада (вывала) древостоя с естественным возобновлением
Участки леса на каменистых россыпях, скальных обнажениях и карстовых образованиях
Опушки леса
Естественные низкопродуктивные участки
Куртина леса
4.2. Природные
биоразнообразия)

объекты, имеющие

природоохранное

значение

(ключевые элементы

Тип ключевого элемента

Количество,
шт.

Деревья редких пород ( клён, ясень, липа, дуб, вяз, лиственница, пихта, можжевельник,
яблоня, рябина)
Группы ключевых элементов древостоя
Деревья-ветераны
Остолопы
Сухостой
Деревья с крупными гнездами и дуплами. Деревья, потенциально пригодные для
гнездования.
Валеж, ветровально-почвенные комплексы («вывороты»)
Крупные муравейники

Раздел 5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
До начала разработки лесосеки около бытового помещения установить пожарный щит с размещением
топора, лопаты, лома, багра, 2 вёдер. Кроме того, в пожароопасный период на лесосеке должны находиться
следующие средства тушения пожара: лопаты – 3 шт., ведра – 2 шт., бензопила – 1 шт., мобильные средства
связи – 2 шт., ранцевые огнетушители – 3 шт., канистра с водой 20 л. – 2 шт., канистра с питьевой водой – 1
шт., перевязочные пакеты – по числу работающих. Оборудовать место для курения с несгораемой емкостью
для окурков. Выхлопные трубы тракторов должны быть оборудованы искрогасителями. Сжигание
порубочных остатков сплошным палом запрещено.
Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Необходимо соблюдать требования инструкций по охране труда на рабочих местах, в том числе:
- из зоны работ убрать (приземлить) опасные и сухостойные деревья;
- обеспечить каждую лесозаготовительную бригаду аптечкой первой медицинской помощи, а также
оборудовать каждое транспортное средство огнетушителем и аптечкой первой медицинской помощи;
- у каждой делянки необходимо выставить на кольях знаки «Проезд и проход запрещены. Валка леса!»
- установить
знаки на кольях «Внимание! Вывозка леса!» в начале лесовозной дороги от
промежуточного склада;
- соблюдать технологию погрузочно-разгрузочных работ, исключить нахождение людей в кабине
гидроманипулятора и в кабине загружаемого-разгружаемого автомобиля, а также в радиусе 20- метровой
зоны опасности во время проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Соблюдать требования Международной организации труда (МОТ), в том числе обеспечить работников:
- занятых на лесозаготовительных работах и вывозке леса - средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а
именно: каска, жилет сигнальный, спецодежда по сезону, спецобувь с металлоподноском;
- занятых на работах с применением бензомоторных цепных пил – костюмом (куртка, брюки, перчатки) и
обувью из материалов, обеспечивающих защиту от порезов цепной пилой, шлемом с защитным экраном и
наушниками.
Бытовое помещение (при его наличии) должно соответствовать следующим требованиям:
- размещаться на расстоянии не менее 10 м от лесовозной дороги;
- вне охранной зоны ЛЭП;
- лестница должна быть оборудована перилами со ступенями с нескользким покрытием;
- газовый баллон должен находиться на улице в металлическом шкафу с замком;
- пол и стены вокруг отопительных приборов (печей) обиты не возгораемыми материалами;
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- на дымовых трубах должны быть устроены искроуловители, труба должна возвышаться над кровлей – не
менее 50 см.
- бензогенераторы (при их использовании) для электроснабжения бытовых помещений должны быть
заземлены
Сбор отходов осуществляется раздельно с последующим вывозом и утилизацией в специализированных
организациях:
- мусор бытовой - сбор в полиэтиленовые пакеты;
- обтирочный материал, загрязненный маслами - сбор в полиэтиленовые пакеты (для мусора, другого
цвета);
- отработанные масла - сбор в канистрах, установленных на металлическом или резиновом поддоне с
навесом;
- отработанные масляные, топливные и воздушные фильтры, тормозные колодки, автомобильные
покрышки и аккумуляторы – их замена должна производиться во время ремонта и ТО на ремонтных базах
вне делянки. В случае неожиданной поломки техники и необходимости ремонта в делянке, замену всех
промасленных запчастей производить на поддонах. Неисправленные масляные фильтры, рукава высокого
давления, тубы из-под смазки хранить в металлической емкости, установленной на металлическом или
резиновом поддоне с навесом.
Заправка и хранение ГСМ должны проводиться на металлическом или резиновом поддоне с навесом. Для
предупреждения загрязнения почвенного покрова ГСМ при заправке бензопил необходимо использовать
абсорбирующие гидрофобные салфетки.
Для ликвидации аварийных разливов ГСМ обеспечить наличие ёмкостей с постоянным запасом сухих
опилок. В случае аварийного разлива пятно ГСМ засыпается опилками для впитывания на несколько минут,
затем вместе с поверхностным слоем земли всё собирается в полиэтиленовые пакеты для утилизации.

С технологической картой, правилами по охране труда и технике безопасности, экологии и FSC
ознакомлены:
Профессия

Ф.И.О.

Подпись

Технологическую карту составил: ______________________________ ______________
/___________________/
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Ответственное лицо, осуществляющее лесосечные работы:
__________________________________________
/___________________________/
(должность)

________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение
к технологической карте лесосечных работ,
утвержденной приказом Минприроды
России от 27.06.2016 № 367
СХЕМА РАЗРАБОТКИ ЛЕСОСЕКИ
Масштаб: _______________
Экспл
икаци
я
лесосе
ки
№ Р Д
у л
т м и
о б н
ч
а
к
и
л
и
н
и
й
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Условные обозначения
квартальная просека
граница лесосеки,
неэксплуатационного
участка
граница 50 м зоны
безопасности
трассы волоков
(технологических
коридоров)

_________

направление валки

направление трелевки
лесная дорога
производственные и
бытовые площадки
погрузочные пункты, места
складирования
заготовленной древесины
места размещения строений
и сооружений
неэксплуатационный
участок

НЭ

места установки
информационных знаков
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Приложение 5
к Методическим рекомендациям

Лист наблюдения
за состоянием объектов биоразнообразия
____________________________________участковое лесничество,
Квартал ____ , выд. ___________ , общая площадь лесосеки _______ га.
Вид рубки: __________________________________________________, сезон заготовки: _________________________.
Состояние
объектов
биоразнообразия
до рубки

Состояние
объектов
биоразнообразия
после рубки

Дата обследования

Дата
перевода
в
покрытую
лесом
площадь

Ответственное лицо за мониторинг: ___________/__________________________________________
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