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Введение
Настоящая Система мер описывает порядок реализации системы мер
по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений, животных и грибов (далее «редких видов»), а также видов,
отнесенных к объектам охоты и рыбной ловли, в рамках требований лесной
сертификации.

Порядок реализации системы мер по сохранению редких видов
1. Составление списка редких видов, потенциально обитающих на
сертифицируемой территории, их типичных местообитаний и
необходимых мер охраны, с использованием доступных источников.
Организацией составлен список «Редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений, животных и грибов на территории аренды
ООО «Западнодвинская ЛК» в Западнодвинском лесничестве Тверской
области» на основании Красных книг Тверской области и РФ, и который
является частью Плана лесоуправления.
В списке представлено краткое описание потенциальных мест обитания
вида, меры охраны, указана категория редкости вида. Приняты шесть
категорий редкости:
0 – вероятно исчезнувшие – таксоны и популяции, известные ранее с
территории (акватории) Тверской области и нахождение которых в природе
не подтверждено для беспозвоночных за последние 100 лет, для позвоночных
животных и растений – за последние 50 лет; но в то же время возможность их
сохранения нельзя исключать полностью.
1 – находящиеся под угрозой исчезновения – таксоны и популяции,
численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким
образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
2 – сокращающиеся в численности (уязвимые) – таксоны и популяции с
неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем
воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки
попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения – 1, либо
численность которых после резкого сокращения к настоящему времени
относительно стабилизировалась, но на уровне гораздо более низком по
сравнению с естественными пределами колебания численности.
3 – редкие – таксоны и популяции, которые имеют малую численность
и распространены на ограниченной территории (акватории) или
спорадически распространены на значительных территориях (акваториях).
4 – неопределенные по статусу – таксоны и популяции, которые,
вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных
сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в
полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.
5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся – таксоны и популяции,
численность и распространение которых под воздействием естественных
причин или в результате принятых мер охраны начала восстанавливаться и
приближается к состоянию, когда они не будут нуждаться в срочных мерах
по сохранению и восстановлению.
Большинство редких видов приурочено к водно-болотным угодьям,
которые предприятие непосредственно не затрагивает при хозяйственной
деятельности. Так же потенциальных мест обитания редких видов

сохраняется в сети действующих ООПТ и в разработанной сертифицируемой
Организацией сети ЛВПЦ и репрезентативных участков.
С целью реализации мер сохранения потенциальных мест обитания
«краснокнижных» видов Организация внедряет в практику сохранение в
процессе рубки ключевых биотопов и элементов, в соответствии с перечнем,
приведенным
в
действующем
лесохозяйственном
регламенте.

2. Составление списка видов животных и растений, попадающих под
действие Конвенции СИТЕС.
Предусмотренные обязывающими международными соглашениями,
такими как Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). СИТЕС была
подписана в Вашингтоне (США) 3 марта 1973 года.
Цель данной конвенции – обеспечить международный контроль над
торговлей дикими видами животных и растений, численность которых
подорвана или может быть подорвана из-за того, что они являются
популярными объектами торговли. Конвенция вступила в силу в 1975 г. В
1976 г. к ней присоединился СССР. С 1992 г. Российская Федерация на
правах продолжателя является участником, или Стороной Конвенции.
С целью сохранения редких видов животных и растений конвенция
регулирует их перемещение через государственные границы стран –
участниц СИТЕС. Все виды животных и растений, подпадающие под
действие СИТЕС, включены в списки Приложений СИТЕС. Коммерческая
торговля видами, включенными в Приложение I, запрещена (хотя имеются
исключения). Международная торговля видами, включенными в Приложение
II, разрешена, однако вывоз и ввоз этих видов осуществляется только по
специальным разрешениям СИТЕС, которые выдают национальные
Административные органы СИТЕС, назначаемые правительствами стран –
участниц Конвенции. В России эти функции выполняет Министерство
природных ресурсов Российской Федерации (в отношении осетровых видов
рыб – Федеральное агентство по рыболовству Министерства сельского
хозяйства).
Перечень видов млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб,
беспозвоночных и растений, экспорт, реэкспорт и импорт которых, а также
их частей или дериватов регулируется в соответствии с Конвенцией о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (СИТЕС), утвержден 12 Конференцией Сторон СИТЕС
(Сантьяго, ноябрь 2002 года).
Перечень видов в соответствии с СИТЕС для Тверской области:
Млекопитающие:
Псовые: Волк
Кошачьи: Рысь обыкновенная
Медвежьи: Медведь бурый
Куньи: Выдра речная
Птицы:
Утиные: Казарка краснозобая, Лебедь тундровый, или малый черношейный
Ястребинные: Орлан-белохвост, Сокол-сапсан, Кречет, Беркут
Совообразные: Все виды совообразных.
Флора:
Орхидные: Все виды орхидных

3. Составление списка видов животных, отнесенных к объектам охоты,
обитающих
на
сертифицируемой
территории,
их
типичных
местообитаний и необходимых мерах охраны (таблица 1).
Таблица 1
Список видов животных, отнесенных к объектам охоты и меры по
сохранению местообитаний
Вид

Биотопы

Лось

Молодняки
с
преобладанием
в
составе осины, березы,
ольхи, ивы
Вырубки и гари с
хорошим
возобновлением
лиственных пород.
Места
проведения
биотехнических
мероприятий.

Косуля

Разреженные леса с
хорошо
развитым
подлеском
и
подростом,
по
окраинам
сенокосов,
болот.
Острова на крупных
внутренних водоемах,
старые
ельники
и
смешанные
хвойные
леса
с
обилием
лишайников.
Зарастающие вырубки
возрастом до 30 лет.
Весь спектр биотопов
тайги. В бесснежный
период более обычны в
смешанных лесах, на
сенокосах и по берегам
водоемов. Зимой часто
в сосняках, еловых
лесах, на зарастающих
вырубках.
Весной,
в
период

Волк

Меры по сохранению и обеспечению мест
кормежки, отдыха, укрытий, переходов
Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха, укрытий, переходов:
- заболоченные участки леса в бессточных или
слабо проточных понижениях;
- окраины болот, болота с редким лесом и
участки леса среди болот;
- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- и др.
Меры сохранения биотопов сходны с таковыми
по отношению к лосю;

Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха, укрытий, переходов:
- заболоченные участки леса в бессточных или
слабо проточных понижениях;
- окраины болот, болота с редким лесом и
участки леса среди болот;

Лисица

Рысь

Норка

размножения,
сравнительно оседлый
образ жизни и держатся
у
логова,
которое
располагается в глухих
участках леса возле
рек, ручьев, озер, в
труднодоступных
лесных островах среди
болот и т.д.
Повсеместно
предпочитает открытые
и
полуоткрытые
угодья,
преимущественно
сельскохозяйственного
назначения.

- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- и др.
Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха, укрытий, переходов:
- заболоченные участки леса в бессточных или
слабо проточных понижениях;
- окраины болот, болота с редким лесом и
участки леса среди болот;
- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- и др.
Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха, укрытий, переходов:
- заболоченные участки леса в бессточных или
слабо проточных понижениях;
- окраины болот, болота с редким лесом и
участки леса среди болот;
- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- и др.

Разнообразные
биотопы.
Предпочтение
смешанным, лиственным и еловым лесам,
перемежающимся
зарастающими
вырубками, пожнями, в
мозаичных
угодьях,
сформировавшихся в
окрестностях старых,
заброшенных хуторов и
деревень:
мелкоконтурные поля,
луга
и
сенокосы,
сменяющиеся
перелесками,
небольшими массивами
хвойных и смешанных
лесов.
Побережье озер, рек
Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области

Выдра речная

Побережье озер, рек

Бобр

Заселяют озера, реки,
ручьи, канавы, если по
их
берегам
произрастают осины,
ивы и березы, рябины,
ольхи серой.

Бурый
медведь

Приуроченность
к
спелым
еловым
и
смешанным
хвойнолиственным
лесам,
зарастающим
вырубкам,
окраинам
болот.
Зимние убежища в
отдаленных
и
малопосещаемых
людьми
местах,
сильнозахламленных,
темнохвойных лесах с
густым подростом или
подлеском, ельники и
острова
(гривы)
соснового
или
смешанного леса среди

для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха, укрытий, переходов:
- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- и др.
Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха, укрытий, переходов:
- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- и др.
Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха, укрытий, переходов:
- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- и др.
Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха, укрытий, переходов:
- заболоченные участки леса в бессточных или
слабо проточных понижениях;
- окраины болот, болота с редким лесом и
участки леса среди болот;
- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.

Кабан

Заяц-беляк,
Заяц-русак

Белка

болот.
Для жировки (особенно
зимой) используются
преимущественно сельскохозяйственные
угодья: поля, сенокосы,
окраины этих угодий, а
также дренированные
участки
болот,
незамерзающие болота
и заболоченные берега
водоемов.
Из
лесных
угодий
используются ельники,
в том числе и для
отдыха.

Окультуренный
ландшафт - окраины
сельских населенных
пунктов, в окружении
вторичных лесов с
преобладанием
лиственных пород и с
куртинами
елового
подроста,
сеть
мелкоконтурных полей,
сенокосов,
пожен,
небольших
зарастающих вырубок,
побережий водоемов.
Зимой
окраины
зарастающих вырубок,
старые
заброшенные
поля
и
сенокосы,
лиственное мелколесье,
смешанные
леса
с
обязательным участием
ели в составе и в
подросте.
Хвойные и смешанные
разновозрастные
насаждения леса.
Опушки,
окраины
полей и сенокосов,
границы
разных
выделов,
где
существуют
плодоносящие
группы
деревьев, особенно в

- и др.
Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха, укрытий, переходов:
- заболоченные участки леса в бессточных или
слабо проточных понижениях;
- окраины болот, болота с редким лесом и
участки леса среди болот;
- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- и др.
Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха, укрытий, переходов:
- заболоченные участки леса в бессточных или
слабо проточных понижениях;
- окраины болот, болота с редким лесом и
участки леса среди болот;
- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- и др.

Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха, укрытий, переходов:
- заболоченные участки леса в бессточных или
слабо проточных понижениях;
- окраины болот, болота с редким лесом и
участки леса среди болот;

Куница

Хорь

годы полного неурожая - участки леса вокруг постоянных и временных
семян ели или сосны.
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- и др.
Встречается во всех Сохранение
участков
биологического
типах
угодий,
но разнообразия, в соответствии с действующим
предпочтение
отдает лесохозяйственным
регламентом
спелым
еловым Западнодвинского лесничества Тверской области
насаждениям
с для обеспечения наличия мест кормежки,
примесью лиственных отдыха, укрытий, переходов:
пород, смешанным ле- - заболоченные участки леса в бессточных или
сам,
соснякам
со слабо проточных понижениях;
значительным
- окраины болот, болота с редким лесом и
участием в составе ели, участки леса среди болот;
осины, березы, а также - участки леса вокруг постоянных и временных
зарастающим
водных объектов;
вырубкам, т.е. угодьям - участки леса на каменистых россыпях,
с
высокой скальных обнажениях;
численностью
- опушки леса по границе с безлесным
основных
жертв
- пространством;
мелких
- Участки, имеющие особое значение для
млекопитающих,
жизненных циклов животных.
белки, рябчика.
- и др.
- единичные перестойные, усыхающие и
сухостойные хвойные и лиственные деревья,
высоко обломанные деревья;
- валеж на разных стадиях разложения;
- древостой вокруг крупных валунов;
Окраины населенных Сохранение
участков
биологического
пунктов,
разнообразия, в соответствии с действующим
сельскохозяйственных лесохозяйственным
регламентом
угодий, вдоль дорог, а Западнодвинского лесничества Тверской области
также на вырубках, по для обеспечения наличия мест кормежки,
берегам водоемов и в отдыха, укрытий, переходов:
лиственных
- заболоченные участки леса в бессточных или
разреженных лесах.
слабо проточных понижениях;
- окраины болот, болота с редким лесом и
Исключительно редко - участки леса среди болот;
в
сосновых
на- - участки леса вокруг постоянных и временных
саждениях.
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- и др.
- единичные перестойные, усыхающие и

Барсук

Глухарь

Тетерев

Придерживается сухих,
хорошо дренированных
участков, но вблизи (до
1 км) водоёмов или
болотистых низин, где
богаче кормовая база.
Обитает в глубоких
норах, которые роет по
склонам
песчаных
холмов, лесных оврагов
и балок.
Старые сосновые и
сосново–еловые леса,
особенно заболоченные
места,
окаймленные
сухими
гривами
с
сосновыми борами.
Тяготеет к моховым
болотам
и
клюквенникам.
Выводки - мелколесье
и ягодники.

Смешанные
леса,
перемежающиеся
полями, изобилующие
кустами и подлеском,
зарослями папоротника
и
обширными
ягодниками,
преимущественно
малиной,
брусникой,
черникой и клюквой.

сухостойные хвойные и лиственные деревья,
высоко обломанные деревья;
- валеж на разных стадиях разложения;
- древостой вокруг крупных валунов;
Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха, укрытий, переходов:
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- и др.
Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха,
укрытий,
переходов
мест
воспроизводства - токов:
- заболоченные участки леса в бессточных или
слабо проточных понижениях;
- окраины болот, болота с редким лесом и
участки леса среди болот;
- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- древостой вокруг крупных валунов;
- выявление, и исключение из рубки участков
лесных и болотных угодий (облесенные окраины
верховых болот), используемых видом в период
воспроизводства – токов, мест гнездования,
выведения
и
выкармливания
молодняка
(территория, расположенная в непосредственной
близости от участка тока.
- и др.
Сохранение
участков
биологического
разнообразия, в соответствии с действующим
лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского лесничества Тверской области
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха,
укрытий,
переходов
мест
воспроизводства - токов:
- заболоченные участки леса в бессточных или
слабо проточных понижениях;
- окраины болот, болота с редким лесом и

Рябчик

Белая
куропатка

Вырубки в возрасте до участки леса среди болот;
30 лет
- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- древостой вокруг крупных валунов;
- и др.
Хвойные
или Сохранение
участков
биологического
смешанные - чаще разнообразия, в соответствии с действующим
низменные - леса с лесохозяйственным
регламентом
наличием ели. Долины Западнодвинского лесничества Тверской области
лесных речек, ручьев.
для обеспечения наличия мест кормежки,
отдыха,
укрытий,
переходов
мест
воспроизводства - токов:
- заболоченные участки леса в бессточных или
слабо проточных понижениях;
- окраины болот, болота с редким лесом и
участки леса среди болот;
- участки леса вокруг постоянных и временных
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- древостой вокруг крупных валунов;
- и др.
Мелкие
кустарники, Сохранение
участков
биологического
которые
окружают разнообразия, в соответствии с действующим
моховые клюквенные лесохозяйственным
регламентом
болота.
Западнодвинского лесничества Тверской области
Зарастающие вырубки, для обеспечения наличия мест кормежки,
граничащие
с отдыха,
укрытий,
переходов
мест
верховыми болотами
воспроизводства - токов:
Поймы рек и ручьев, - заболоченные участки леса в бессточных или
старые
сенокосные слабо проточных понижениях;
угодья в поймах рек
- окраины болот, болота с редким лесом и
Заболоченные хвойные участки леса среди болот;
леса, граничащие с - участки леса вокруг постоянных и временных
болотами
водных объектов;
- участки леса на каменистых россыпях,
скальных обнажениях;
- опушки леса по границе с безлесным
пространством;
- Участки, имеющие особое значение для
жизненных циклов животных.
- древостой вокруг крупных валунов;
-и др.

4. Составление списка видов животных, отнесенных к объектам рыбной
ловли, обитающих на сертифицируемой территории, их типичных
местообитаний и необходимых мерах охраны (таблица 2).
Таблица 2
Список основных видов животных,
отнесенных к объектам рыбной ловли и меры по сохранению местообитаний
при ведении хозяйственной деятельности.
Вид

Щука

Окунь
Плотва
Лещ
Язь
Ряпушка
Сиг
Налим
Судак
Карп
Карась
Елец

Меры по охране и сохранению мест обитания
Соблюдение Лесного и Водного законодательств в
отношении водоохранных зон и водных объектов. В т.ч. не
допускать:
- захламления берегов ручьев, рек и озер;
- попадания в ручьи, реки и озера ГСМ при хранении и
использовании;
- перекрытия протока воды при строительстве сооружений
через ручьи и реки: мостовые переходы, подъездные пути;
-использования русел рек и ручьев для трелевки и вывозки
древесины.
«- // -»
«- // -»
«- // -»
«- // -»
«- // -»
«- // -»
«- // -»
«- // -»
«- // -»
«- // -»
«- // -»

5. Составление перечня известных местообитаний редких видов.
Организация определяет доступные источники информации об
известных местах обитания редких видов на сертифицируемой территории
в соответствии с Перечнем заинтересованных сторон (заинтересованных
организаций и учреждений разных сфер, вовлекаемых в процесс
лесоуправления). Перечень не является окончательным и может
дополняться по мере выявления. новых участников процесса.
Возможные источники информации о редких видах: природоохранные
и научные организации; органы контроля охоты и рыбной ловли;
центральные лесничества; местные жители; публикации в интернете;
печатные издания и др.
6. Возможно проведение полевых обследований с привлечением организаций
и/или специалистов (научные или природоохранные организации;
профильные специалисты – биологи, экологи и т.д.) и/или своими силами,
в том числе при выполнении должностных обязанностей в лесу.
При обнаружении редкого вида (растения, гриба, гнезда, животного)
следует: уточнить местоположение (квартал-выдел и/или GPS
координаты) и информировать непосредственного руководителя и
ответственного по сертификации для картирования и принятия
необходимых мер охраны.
7. Нанесение местообитаний редких видов на картографический материал.
По мере уточнения информации об известные местообитания редких
видов информация наносится на картографический материал, который
является неотъемлемой часть Плана лесоуправления.
8. Отражение и актуализация информации о редких видах и их
местообитаниях во внутренних документах, описывающих систему
ведения хозяйственной деятельности в рамках требований лесной
сертификации (отчет по мониторингу хозяйственной деятельности;
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), план
лесоуправления).
9. Ознакомление сотрудников, ответственных за планирование и
организацию работ в лесу, с материалами о редких видах и их
местообитаниях.
10. Организация планирования и контроля хозяйственной деятельности
(заготовка древесины, дорожное строительство и др.) с учетом
расположения
известных
местообитаний
редких
видов.

11. Выявление и сохранение при разработке лесосек участков, ключевых
биотопов и ключевых объектов, на которых с высокой вероятностью и
неслучайным образом могут встречаться редкие виды (в соответствии с
Лесохозяйственным
регламентом
Западнодвинского
лесничества
Тверской области).
Согласно законодательству Российской Федерации (Федеральный закон
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г.
№ 158 «О Красной книге Российской Федерации») в процессе
природопользования необходимо принимать меры по сохранению
биологического разнообразия, естественных экологических систем,
природных ландшафтов и природных комплексов, устойчивого управления
лесами, повышения их потенциала. Эти же требования нашли отражение в
Лесном кодексе Российской Федерации, а также в лесных нормативноправовых актах.
Охране подлежат как непосредственно виды растений, занесенные в
Красную книгу РФ и региональные Красные книги, так и деревья,
являющиеся местообитанием или входящие в состав местообитания видов,
занесенных в Красную книгу РФ и региональные Красные книги.
Правила заготовки древесины в целях повышения биологического
разнообразия лесов позволяют оставлять отдельные ценные деревья.
Ценными деревьями для повышения биологического разнообразия лесов
могут считаться как редкие древесные растения, так и деревья, являющиеся
местообитанием (входящие в местообитание) недревесных редких видов.
При планировании лесозаготовительных работ с учетом этих требований
и соблюдением международных природоохранных соглашений о сохранении
биологического разнообразия лесных экосистем, Организация сохраняет
ключевые биотопы и объекты.
Выявление и сохранение ключевых биотопов и ключевых объектов при
разработке лесосек проводится в соответствии с действующим
лесохозяйственным регламентом (таблица 3).
Таблица 3
Перечень ключевых биотопов
№
1

1

1. Ключевой биотоп
Ключевой биотоп
2
Местообитание редких
и находящихся под
угрозой исчезновения
видов животных,
растений и других
организмов.

Критерии
3
Наличие на лесном
участке мест обитания
(произрастания) видов,
занесенных в Красную
книгу Российской
Федерации или
Тверской области.

Меры охраны
4
В случае обнаружения на
лесосеке вида, занесенного в
Красную книгу Российской
Федерации и/или Тверской
области, его местообитание
подлежит сохранению.
Установление границ

ключевого биотопа должно
соответствовать естественному
контуру лесного участка, при
этом устанавливается буферная
зона вокруг места обитания
вида, подлежащего охране –
полоса леса шириной, равной
полуторной средней высоте
окружающего древесного
полога, но не менее 20 метров.
Допускается рубка только
погибших и отмирающих
деревьев.

2

Участки, имеющие
особое значение для
жизненных циклов
животных.

3

Участки группового
произрастания редких
видов деревьев и
кустарников, пищевых
и медоносных пород.

4

5

Наличие на лесном
участке мест обитания
указанных животных,
птиц и др.(глухариные,
тетеревиные и
журавлиные тока;
берлоги медведей;
солонцы; логова, норы
крупных и средних
млекопитающих;
бобровые хатки и
плотины и др.).
Наличие на лесном
участке видов деревьев
и кустарников
указанных пород
(клён, ясень, липа, дуб,
вяз, лиственница,
пихта, можжевельник,
яблоня, рябина).

Заболоченные участки
леса в бессточных или
слабопроточных
понижениях, болота с
ключевым питанием.

5 класс бонитета и
ниже; естественная
полнота древостоя 0,4
и ниже;
преобладающие типы
лесорастительных
условий – сфагновый,
долгомошный,
приручейный.

Окраины болот, болота
с редким лесом и
участки леса среди
болот.

5 класс бонитета и
ниже; естественная
полнота древостоя 0,4
и ниже; высокая
фаутность древостоя;
участок безлесный или
с редким древостоем;
неосушенные
территории.

Вокруг указанных биотопов
устанавливается буферная зона
шириной, равной полуторной
средней высоте окружающего
древесного полога, но не менее
20 м.

Сохраняются участки леса,
включающие группы компактно
произрастающих деревьев
указанных пород.
Данные участки леса рубке не
подлежат и исключаются из
эксплуатационной части
лесосек. Контур охраняемого
участка устанавливается по
естественному контуру
ландшафта.Ширина буферной
зоны вокруг выявленных
объектов должна составлять не
менее 20 м.
Не проводятся все виды рубок в
пределах буферной зоны,
примыкающей к болоту,
шириной, равной полуторной
средней высоте окружающего
древесного полога, но не менее
20 м. Полностью сохраняются
участки леса среди болот, если
их площадь составляет не менее
3 га.

6

Участки леса вокруг
постоянных и
временных водных
объектов.

7

Заросшие окна распада
(вывала) древостоя с
естественным
возобновлением.

8

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

Размеры водоохранных зон и
меры охраны устанавливаются
в соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации. Около мелких
водных объектов, на которые не
распространяется действующее
законодательство,
устанавливается водоохранная
зона (в обе стороны от оси
направления течения ручьев и
рек, вокруг ключей, родников,
мест выклинивания грунтовых
вод) шириной 30 м, где не
проводятся все виды рубок.
вдоль ручьев, рек,
Около временных водных
вокруг озер, родников;
объектов, на которые не
приручейный тип
распространяется действующее
условий произрастания
законодательство,
(лог), затапливаемые
устанавливается водоохранная
участки леса.
зона (в обе стороны от оси
направления течения ручьев и
рек, вокруг ключей, родников,
мест выклинивания грунтовых
вод) шириной 10 м, где не
проводятся все виды рубок.
Ширина буферной зоны вокруг
природных выходов подземных
вод и небольших лесных озер
должна составлять не менне 50
м. В случае необходимости
устанавливаются временные
съемные переезды для
пересечения техникой
водотоков.
Данные участки леса рубке не
Участки леса с
подлежат и исключаются из
наличием указанных
эксплуатационной части
ключевых элементов
лесосек. При этом сохраняются
древостоя с
деревья иных пород,
естественным
представленные внутри лесного
возобновлением
участка. Буферная зона должна
хвойных пород.
сохраняться в границах
объекта.
Данные участки леса рубке не
подлежат и исключаются из
эксплуатационной части
Наличие на участке
лесосек. Вокруг каменистых
леса указанных
россыпей, скальных обнажений
ключевых биотопов.
и карстовых образований
устанавливается буферная зона
шириной, равной полуторной
средней высоте окружающего
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1
№

1

Опушки леса по
границе с безлесным
пространством (лугом,
полем).

Наличие на участке
леса указанных
ключевых биотопов.

Естественные
низкопродуктивные и
безлесные участки.

Наличие на участке
леса указанных
ключевых биотопов
(полнотой ниже 0,4 и с
запасом менее 50 куб.
м/га).

1. Ключевые элементы биоразнообразия
2
3
Ключевой элемент
Критерии

Старовозрастные
(перестойные),
усыхающие и
сухостойные хвойные и
лиственные деревья и
их группы, остолопы
(пни, обломанные на
различной высоте).

2

Деревья редких пород.

3

Деревья с гнездами и
дуплами. Деревья,
потенциальные для

Наличие на участке
леса единичных
перестойных,
усыхающих и
сухостойных хвойных
и лиственных деревьев
и их групп, деревьев с
нестандартным
стволом или формой
кроны, обломанной
вершиной, в т. ч.
«деревья-ветераны».

Клён, ясень, липа, дуб,
вяз, лиственница,
пихта, можжевельник,
яблоня, рябина.
Наличие на участке
леса указанных
элементов древостоя.

древесного полога, но не менее
20 м.
Сохраняется полоса леса по
границе с безлесным
пространством шириной,
равной полуторной средней
высоте окружающего
древесного полога, но не менее
20 м.
Данные участки леса рубке не
подлежат и исключаются из
эксплуатационной части
лесосек. Установление границ
ключевого биотопа должно
соответствовать естественному
контуру лесного участка.
4
Меры охраны
Сохраняются единичные
усыхающие, сухостойные
деревья и высокие пни (до 30
шт. на га) вне технологической
сети, не представляющие
опасность при разработке
лесосеки, в случаях если
данные ключевые элементы
древостоя не несут угрозы
распространения вредителей и
болезней леса. В
исключительных случаях для
обеспечения технической
безопасности сухостойные
деревья превращают в высокие
пни (при машинной валке). При
ручной валке убираются
стволы, представляющие
непосредственную опасность
для работников. Сохраняются
единичные старые деревья,
возраст которых значительно
(более 40 лет) превосходит
средний возраст
преобладающего количества
деревьев этой же породы.
Единичные деревья указанных
пород сохраняются вне
технологической сети.
Деревья с дуплами рубке не
подлежат и, по возможности,
включаются в состав

гнездования:
многовершинные, с
раздвоенным стволом,
обломанной вершиной.

4

Валеж, ветровальнопочвенные комплексы
(«вывороты»).

5

Крупные муравейники.

сохраняемых лесных участков.
Деревья с гнездами диаметром
от 1 метра и более рубке не
подлежат. Приостанавливаются
все виды рубок в любое время
года. Полностью сохраняется
окружающий древостой
радиусом 200 метров, для
уточнения мер охраны и
видовой принадлежности
гнезда необходимо
проконсультироваться со
специалистом-орнитологом.
Валеж на разной
Сохраняется в нетронутом
стадии разложения (за состоянии крупный валеж
исключением
диаметром более 25 см вне
разработки
технологической сети (по
ветровальновозможности, крупные
буреломных лесосек): - валежины распиливаются на 1упавшие стволы всех
2 метровые отрезки, для
порд на разной стадии прохождения
разложения; лесовосстановительной техники
ветровальнопри дальнейшей подготовке
почвенные комплексы. почвы к восстановлению).
Сохраняются в нетронутом
состоянии крупные
Наличие на участке
муравейники диаметром в
леса крупных
основании около 1 м и более
муравейников.
сохраняются буферные зоны
диаметром 20 метров.

