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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

от /ь 2018 г.
Донецк

Z G

МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.

Регистрационный N« <уо<Ц/
от « йЛ СЦЛ 20\&.

Об утверждении Правил рубок,
связанных с ведением лесного хозяйства,
и прочих рубок

С целью правового урегулирования порядка осуществления рубок и
прочих лесохозяйственных мероприятий на землях лесного фонда Донецкой
Народной Республики, в соответствии с пунктом 3.14. раздела Ш Положения о
Государственном комитете лесного и охотничьего хозяйства Донецкой
Народной Республики, утвержденном Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 13-63,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила рубок, связанных с ведением лесного хозяйства, и
прочих рубок (прилагаются).

2. Контроль выполнения настоящего Приказа возложить на начальника
отдела лесного хозяйства, охраны и защиты леса Николенко О.П.

3. Настоящий Приказ вступает в силу
опубликования.

со дня официального

А.В. Шебалков

I
Председатель комитета



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Государственного
комитета лесного и охотничьего
хозяйства Донецкой Народной
Республики
от и

/

ПРАВИЛА РУБОК,
связанных с ведением лесного хозяйства, и прочих рубок

I. Общие положения

1Л . В настоящих Правилах термины употребляются в следующих
значениях:

Бонитет - показатель продуктивности древостоя, который зависит от
плодородия почвы. Выражается в пяти классах бонитета.

Верхний склад - площадка определенных размеров, расположенная у
лесовозной дороги, и оборудованная соответствующим образом для
выполнения работ.

Древостой — совокупность деревьев, образующих более или менее
однородный лесной участок, основной компонент насаждения.

Запас древесины - количество древесины на 1 га лесонасаждений,
меняющееся с их возрастом.

Класс возраста - возрастной интервал, устанавливаемый в зависимости
от биологических особенностей древесных пород и характеристики возрастной
структуры древостоев.

Лесорубочный билет - документ, дающий право его владельцу
заготавливать и вывозить древесину и второстепенные лесные материалы.

Лесоустроительная служба - организация, специализирующаяся на
осуществлении работ по оценке состояния лесов, а также проектировании
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мероприятий, направленных на рациональное использование, воспроизводство,
охрану и защиту лесов, повышение их продуктивности и устойчивости.

Лесосека - участок леса, предназначенный к рубке.
Нижний склад - площадка у лесовозной дороги для временного

размещения срезанных деревьев, хлыстов, сортиментов и их погрузки на
лесотранспортные средства.

Общий надзор (лесопатологические наблюдения) - мероприятия,
проводимые организацией, ведущей лесное хозяйство (постоянным
лесопользователем) в целях своевременного обнаружения ухудшения
санитарного и лесопатологического состояния лесов.

Отвод лесосек - перечень мероприятий, включающих предварительный
отбор участка лесосечного фонда, рекогносцировочный осмотр, отграничение
лесосек, их инструментальную съемку, установку столбов, материально -
денежную оценку лесосек.

Полнота древостоя - плотность древостоя, определяемая суммой
площадей сечения стволов на высоте груди (1,3 м от шейки корня).

Полосные насаждения - искусственно созданные лесные насаждения
для защиты от неблагоприятных природных и антропогенных факторов, в том
числе для борьбы с засухой, водной и ветровой эрозией.

Порубочные остатки - отходы древесины, образующиеся на лесосеке
при проведении лесосечных работ.

Продуктивность насаждений - запас стволовой древесины, сучьев,
ветвей, листьев и корней в возрасте спелости древостоя, а также подроста,
подлеска и живого надпочвенного покрова на единице площади.

Семенная куртина- отдельная устойчивая часть древостоя, оставляемая
на вырубке для ее обсеменения.

Семенники (в лесоводстве) - деревья, оставляемые на корню для
обсеменения вырубаемой лесосеки.

Сомкнутость крон древостоя - показатель, определяемый отношением
суммы площадей горизонтальных проекций крон деревьев в древостое (без



3

учета площади их перекрытия) к общей площади участка покрытых лесной
растительностью земель, на котором произрастает этот древостой.

Таксация лесосек - определение запаса и других таксационных
показателей древостоев, намеченных в рубку.

Таксационное описание - ведомость, составляемая на лесной квартал,

содержащая детальную характеристику каждого таксационного выдела и
намечаемых в нем хозяйственных мероприятий, а также обобщенную
характеристику особенностей лесных насаждений.

Технологический коридор, просека, волок - узкая полоса в лесу,
очищенная от деревьев, кустарников, валежника, крупных камней и других
препятствий, с выровненной поверхностью земли, предназначенная для
размещения, передвижения технических средств и выполнения ими
технологических операций по рубкам ухода и другим мероприятиям.

1.2. Правила рубок, связанных с ведением лесного хозяйства, и прочих
рубок (далее - Правила) являются совокупностью норм и требований по
осуществлению рубок и санитарно-оздоровительных мероприятий,
направленных на обеспечение оздоровления, усиления защитных свойств и
повышения производительности лесов, организации территории лесного фонда,
проведения других лесохозяйственных мероприятий, а также по расчистке
земельных участков лесного фонда, покрытых лесной растительностью, в связи
со строительством гидроузлов, железнодорожных путей, добычей полезных
ископаемых, прокладкой кабеля, трубопроводов и других коммуникаций,
осуществлением иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства.

Настоящие Правила распространяются на все леса, в которых
разрешается проведение таких рубок, и являются обязательными для
исполнения предприятиями, входящими в сферу управления органа
исполнительной власти Донецкой Народной Республики, реализующего
государственную политику в сфере лесных отношений, и остальными
лесопользователями, которым предоставлены леса в постоянное пользование.
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1.3. Рубки, связанные с ведением лесного хозяйства, и прочие рубки
(не связанные с ведением лесного хозяйства) осуществляются по специальному
разрешению - лесорубочному билету согласно статье 69 Лесного кодекса
Украины, применяемого на территории Донецкой Народной Республики в
соответствии с частью 2 статьи 86 Конституции Донецкой Народной
Республики в части, не противоречащей Конституции Донецкой Народной
Республики

1.4. Объемы заготовки древесины при проведении рубок, связанных с
ведением лесного хозяйства, определяются на основании обследований,
проводимых лесоустроительными службами или соответствующими
специальными подразделениями по отводу и таксации лесосек.

1.5. Порядок по отводу и таксации лесосек, а также выдачи специальных
разрешений на использование лесных ресурсов, согласно пункту 3.14.
Положения о Государственном комитете лесного и охотничьего хозяйства
Донецкой Народной Республики, утвержденного постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. 13 - 63,
устанавливается органом исполнительной власти Донецкой Народной
Республики, реализующим государственную политику в сфере лесных
отношений.

II.Нормы и требования по осуществлению рубок,
связанных с ведением лесного хозяйства

2.1. Рубки ухода за лесом

2.1.1. Рубки ухода за лесом заключаются в периодической вырубке
деревьев, дальнейшее сохранение которых в составе насаждений
нецелесообразно.

2.1.2. Главными задачами рубок ухода являются:
улучшение качества и породного состава насаждений,
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сохранение и усиление экологических (защитных, водоохранных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных, рекреационных), эстетических и
других свойств леса,

повышение устойчивости и продуктивности насаждений,
создание условий для сокращения сроков выращивания технически

спелой древесины.
2.1.3. В рубки в первую очередь назначаются:
участки, на которых растут больные и поврежденные деревья,
культуры и природные молодняки ценных пород, которые подавляются

нежелательными древесными и кустарниковыми породами,
смешанные древостой с главной и второстепенными породами в одном

ярусе,

древостой, в которых есть светолюбивые породы (дуб, ясень, сосна и
т.Д.)>

сложные древостой,
чистые перегущенные молодняки ценных пород,
молодняки семенного и порослевого происхождения,
древостой с куртинным размещением деревьев, если в отдельных группах

существует‘угроза угнетения главных пород второстепенными или при
перегущенности чистых куртин.

2.1.4. В чистых насаждениях в рубку ухода назначаются прежде всего
участки перегущенных древостоев с большим количеством отсталых по росту
деревьев, имеющих стволы с наличием повреждений вредителями и болезнями,
а также насаждения, неоднородные по происхождению, и молодняки с
замедленным ростом.

В смешанных насаждениях в рубки ухода назначаются участки леса с
неудовлетворительным составом, в которых второстепенные нежелательные
породы оказывают отрицательное влияние на рост главных.

Прореживание и проходные рубки при полноте насаждения 0,7 и ниже,
как правило, не назначаются.
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2.1.5. В чистых и смешанных древостоях с куртинным расположением
деревьев рубки ухода назначаются независимо от их общей сомкнутости и
полноты, если в отдельных куртинах (группах) имеется угроза заглушения
главных пород второстепенными или семенных экземпляров порослевыми, а
также при сильной загущенности чистых куртин.

2.1.6. Рубки ухода за лесом проводятся в зависимости от возраста и
породного состава насаждения. Виды рубок ухода за лесом (приложение 1)
выделяют следующие: осветление, прочистка, прореживание и проходная
рубка.

Рубками осветления формируют насаждения желаемого состава и
густоты, обеспечивают такое участие главной породы в насаждении, которая
соответствует конкретным лесорастительным условиям и назначению
создаваемого насаждения.

Рубками прочистки обеспечивают состав и форму древостоя (создают
равномерное размещение деревьев главной породы на площади, формируют
оптимальную структуру будущего древостоя, регулируют количественное
соотношение между отдельными породами).

Осветления и прочистки в лиственных древостоях проводятся, как
правило, в облиственном состоянии деревьев в течение всего вегетационного
периода. В хвойных-предпочтительно в зимний период.

Рубками прореживания создают условия для формирования ствола и
кроны лучших деревьев (главное внимание уделяется качеству и структуре
насаждения; в отдельных случаях, если соотношение пород в составе
насаждений нежелательно, то продолжается их улучшение, формируется
второй ярус в сложных древостоях).*

Проходные рубки предназначены для создания условий по увеличению
прироста лучших деревьев, повышению товарности насаждений и сокращению
сроков выращивания технически спелой древесины (продолжается улучшение
состава, структуры и повышения устойчивости древостоя).
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2.1.7. При уходе за смешанными многоярусными насаждениями
применяется преимущественно комбинированный метод рубок, который
сочетает принципы низового и верхового уходов. В основу этого метода
положено деление деревьев по их хозяйственным и биологическим признакам
на три категории: лучшие (целевые), вспомогательные (полезные) и
подлежащие удалению.

2.1.8. Для дальнейшего роста оставляют лучшие деревья, как правило,
главных пород семенного происхождения. Такие деревья должны быть
здоровыми, иметь прямые, полнодревесные, без сучьев стволы, правильно
сформированные кроны, быть хорошо укорененными.

В зависимости от целевого назначения насаждений признаки лучших
деревьев могут быть другими.

2.1.9. К категории вспомогательных принадлежат подгоночные и
почвоулучшающие деревья, способствующие очищению лучших деревьев от
сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие почвозащитные,
водозащитные и рекреационные функции. Они могут быть в любой части
полога или образовывать второй ярус. К этой категории относятся деревья всех
пород и классов роста, растущие на полянах и в «окнах», если они не отнесены
к категории лучших, а также дуплистые деревья (для гнездования полезной
лесной фауны), кустарники и деревья подлеска.

В чистых насаждениях к таким деревьям принадлежат отсталые в росте,
но жизнеспособные деревья главных пород.

2.1.10. К деревьям, подлежащим вырубке, относятся:
сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, пораженные

грибными заболеваниями и вредителями;
мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и

вспомогательных деревьев (охлестывающие их, затеняющие, зажимающие);
деревья типа «волк», характеризующиеся широкими низкоопущенными с

толстыми сучьями кронами и с плохими по качеству сильно сбежистыми
суковатыми стволами. Такие деревья вырубаются в том случае, если они не
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играют полезной роли в насаждениях и их удаление не приведет к образованию
больших долго незатягивающихся «окон». К деревьям типа «волк» нельзя

относить более высокие хорошего качества деревья. Такие быстрорастущие

формы деревьев являются особенно желательными и должны оставляться для

роста;

порослевые деревья, угнетающие жизнеспособные семенные деревья

главных пород;

деревья с крупными пасынками, двойчатки, развилки, многовершинные,

сильно искривленные и с другими резко выраженными пороками и
повреждениями, если они мешают росту лучших деревьев;

примесь нежелательных пород, если они мешают росту лучших и
вспомогательных деревьев, и вырубка их не ведет к расстройству насаждения;

деревья слабоукорененные и неустойчивые, плохо сросшиеся с пнями,

порослевые экземпляры.
При рубках ухода всех видов в первую очередь удаляют деревья,

подлежащие санитарной рубке.
Деревья, подлежащих удалению, могут принадлежать ко всем классам

роста и быть во всех ярусах насаждения.
2.1.11Г Отбор деревьев в рубку производится в отдельных небольших

группах (биогруппах). В каждой из них отбирают лучшие деревья, затем

вспомогательные, которые оставляют для дальнейшего роста, и, наконец,

намечают деревья, которые нужно вырубить. В случае отсутствия в отдельных

группах деревьев, отвечающих вышеуказанным требованиям, следует оставлять
относительно лучшие деревья этих групп. Назначение деревьев в рубку ведется
из всех частей полога в зависимости от структуры, состояния насаждения,
биологических особенностей древесных пород и типа леса.

2.1.12. Отбор деревьев при прореживаниях и проходных рубках
производится на всей площади участка. При осветлениях и прочистках
предварительный отбор деревьев в рубку производится только на специально
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закладываемых пробных площадях, которые являются образцом для
проведения ухода на всей площади.

2.1.13. Семенники, выполнившие свое предназначение, и своевременно не
срубленные деревья вырубаются во время первого приема рубок ухода. Запас
древесины таких деревьев при определении интенсивности рубок ухода в
молодняках не учитывается и исчисляется отдельно.

„ 2.1.14. Срок начала и окончания рубок ухода определяется с учетом
условий места произрастания насаждения и биологических особенностей
древесных пород, входящих в его состав.

В смешанных молодняках при наличии хозяйственно ценных пород
рубки ухода начинают с появлением угрозы подавления главных пород
второстепенными, в чистых - с наступлением дифференциации деревьев по
высоте или с появлением сильной стесненности крон.

2.1.15. Осветления и прочистки, как правило, проводятся в облиственном
состоянии деревьев в течение вегетационного периода. Прореживания и
проходные рубки ведутся на протяжении всего года.

2.1.16. В хвойных насаждениях, в которых деревья поражены корневой
губкой, и в дубовых насаждениях с массовым раковым заболеванием деревьев
рубки ухода желательно проводить в осенне-зимний период после наступления
морозов.

2.1.17. При определении участков для рубок ухода и установлении срока
их проведения учитывают интересы ведения охотничьего хозяйства и
осуществления побочных пользований.

2.1.18. Интенсивность рубок ухода определяется степенью изреживания
древостоя и их повторяемостью. Степень изреживания древостоя зависит от
типа леса, состава, возраста и бонитета насаждения, а также целей
лесовыращивания и определяется количеством вырубаемой древесины,
выраженным в процентах к запасу насаждения до рубки, а также степенью
снижения полноты насаждения или сомкнутости полога крон.
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Различают следующие виды интенсивности изреживания: слабая -
вырубка до 15 % запаса древостоя, умеренная- 16 - 25 %, сильная- 26 - 35 %,
очень сильная- более 35 %. По снижению сомкнутости крон в один прием при
исходной сомкнутости 1,0: на 0,1 - слабая интенсивность, на 0,2 - средняя, на

0,3- сильная и более 0,3-очень сильная.
2.1.19. В молодняках, насаждениях быстрорастущих и светолюбивых

пород, а также в смешанных древостоях при рубках ухода достигают сильной
или очень сильной интенсивности прореживания, а в перегущенных, особенно
неветростойких насаждениях, произрастающих на склонах крутизной более

20 градусов, и неустойчивых грунтах- слабой интенсивности.
2.1.20. После осуществления рубок ухода на склонах до 20 градусов, а

также на устойчивых грунтах склонов большей крутизны полнота чистых
насаждений может быть снижена до 0,6 (северные экспозиции) и 0,7 (южные
экспозиции); на склонах, имеющих уклон более 20 градусов, и на участках с
неустойчивыми грунтами - соответственно до 0,7 и 0,8.

2.1.21. Повторяемость отдельных приемов рубок ухода зависит от
состояния насаждения. Если состояние насаждения требует частой
повторяемости рубок, интенсивность прореживания отдельных приемов будет

меньше и наЬборот.
Рекомендуемые сроки повторяемости рубок ухода: при осветлении и

прочистке 3 - 5 лет, прореживании — 5 - 10 лет, при проходных рубках -
10 - 15 лет. В смешанных и сложных насаждениях повторяемость более частая.
Конкретные сроки повторяемости мероприятия устанавливаются во время
очередного лесоустройства.

2.1.22. Ежегодный объем рубок намечается для каждого их вида по
материалам лесоустройства (с учетом последующих изменений) путем деления
площади насаждений, требующих ухода, на повторяемость рубок. При этом
указывается и примерное количество вырубаемой древесины, в том числе
ликвидной.
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2.1.23. Проект ежегодного плана рубок ухода на следующий год
составляется по лесохозяйственному предприятию в разрезе лесничеств в срок
до 01 июня текущего года. При этом по каждому виду ухода отмечается
площадь и количество древесины, подлежащей вырубке.

При больших изменениях в лесном фонде со времени последнего
лесоустройства в проект ежегодного плана рубок ухода вносятся коррективы по
видам рубок.

В насаждениях, которые нуждаются в немедленном осветлении, уход
необходимо осуществить в течение ближайших двух лет. Ежегодная вырубка
массы древесины на проектируемой лесосеке определяется путем закладки
пробных площадей или по опыту работы прошлых лет в аналогичных условиях.

2.1.24. Работы по уходу должны выполняться на организованных
лесосеках.

Рабочим документом, в котором излагаются принципиальные положения
принятой для рубки ухода технологии, является технологическая карта,
составляемая при отводе участка в рубку и утверждаемая руководством
предприятия, ведущим лесное хозяйство.

Площади молодняков через каждые 25 - 50 м разбиваются волоками
(просеками), по которым производится трелевка предварительно вынесенной
древесины. Ширина волоков для конной трелевки 2 - 2,5 м, для тракторной -
2,5-3 м.

При наличии на участках дорог, просек, прогалин, которые могут быть
использованы в качестве трелевочных путей и опорных линий для работы
механизмов, количество волоков уменьшается с увеличением расстояния
между ними.

На площадях прореживаний и проходных рубок при отсутствии
достаточного количества дорог и старых волоков через 50 м прокладываются
новые волоки и подновляются существующие.

Волоки прокладывают, как правило, перпендикулярно квартальной сети с
учетом направления последующей вывозки леса. Направление их увязывается с
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почвенно-грунтовыми условиями, рельефом местности, наличием куртин

подроста, расположением рядов культур и размещением верхнего склада.
Волоки должны служить на протяжении всего хозяйственного цикла.

Прокладывают их под надзором специалистов предприятия, осуществляющего

лесохозяйственную деятельность.
Общая площадь волоков (просек), прорубаемых при проведении рубок

ухрда, не должна превышать 15 %, выборочных санитарных рубок-5-7 % от

общей площади лесосеки.
2.1.25. Верхние склады (погрузочные площадки) размещаются у дорог и

просек в удобных для подъезда местах. Для этого используются по

возможности земли, не покрытые лесной растительностью. Общая площадь

погрузочных площадок, на участках до 10 га, должна составлять не более 4 %

от общей площади лесосеки, а на участках свыше 10 га-не более 2 %.
2.1.26. Деревья, вырубаемые на волоках (просеках) и на погрузочных

площадках, учитываются отдельно.
2.1.27. Рубки ухода проводятся способами, не вызывающими эрозии почв,

повреждения деревьев, которые остаются для дальнейшего роста,

исключающими возможность негативного воздействия на состояние лесов и

водохранилищ.
Допуски по повреждаемости деревьев, для осветлений и прочисток не

должны превышать 2 %, а для прореживаний и проходных рубок - 3 % от

общего количества оставляемых для дальнейшего роста деревьев.

Высота пней деревьев диаметром до 30 см не должна превышать 10 см, а

деревьев диаметром более 30 см - одной трети диаметра пня. На волоках
деревья срубаются на уровне почвы.

После трелевки и очистки лесосек подрост и мелкие деревья оправляют.
Подрост и мелкие деревья лиственных пород со сломанными вершинами и
стволиками и с сильными обдирами коры садят «на пень».
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2.2.Другие виды рубок, связанные с ведением лесного хозяйства

2.2.1. К другим видам рубок, связанным с ведением лесного хозяйства,
относятся:

санитарные рубки;

лесовосстановительные рубки в древостоях, теряющих защитные,

водоохранные и другие природные свойства;

рубки, связанные с реконструкцией малоценных молодняков и
производных древостоев;

рубки ухода в полосных лесных насаждениях;

рубки ухода в лесах зеленых зон;

прокладка квартальных просек и создание противопожарных разрывов,

уход за подлеском, уход за опушкой, удаление ветвей и сучьев, другое;

рубки ухода в лесах зон промышленных выбросов.
2.2.2. Санитарные рубки направляются на оздоровление лесов,

предотвращение заболеваний и повреждений насаждений вредителями леса и
осуществляются в порядке, установленном настоящими Правилами (раздел III).

2.2.3. Лесовосстановительные рубки в древостоях, теряющих защитные,
водоохранные и другие полезные свойства, проводятся с целью восстановления

этих свойств, создания условий для выращивания устойчивых,
высокопродуктивных древостоев.

2.2.4. Лесовосстановительные рубки назначаются:

в средневозрастных и приспевающих насаждениях с полнотой 0,4, если
другими лесоводческими мероприятиями нельзя достичь восстановления их
защитных, водоохранных и других полезных свойств,

в спелых и перестойных насаждениях при снижении полноты до 0,5.
При определении полноты таких насаждений в этих случаях не

учитываются деревья, подлежащие санитарной рубке.
2.2.5. При проведении лесовосстановительных рубок обеспечивают

создание наиболее благоприятных условий для восстановления леса и
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исключают возможность негативного воздействия на окружающую природную

среду.
Решение о назначении насаждения для лесовосстановительной рубки и

применения соответствующих способов и технологий разработки лесосек

принимается на основании обследования этого насаждения комиссией, в состав
которой входят специалисты лесохозяйственного предприятия (постоянного

лесопользователя) и должностные лица органа исполнительной власти
Донецкой Народной Республики, реализующего государственную политику в

сфере лесных отношений, с учетом норм и правил лесоразведения,

действующих на территории Донецкой Народной Республики.
2.2.6. Рубки, связанные с реконструкцией малоценных молодняков и

производных древостоев (далее - реконструктивные рубки), проводятся с
целью обеспечения надлежащего использования лесорастительных условий,
повышения производительности, устойчивости и долговечности, усиления
защитных свойств насаждений.

В реконструктивные рубки назначают:

кустарниковые заросли с недостаточным восстановлением главных
пород,

сильно изреженные, с куртинным размещением деревьев молодняки
естественного и искусственного происхождения,

насаждения с сильно подавленными главными породами,

низкополнотные (0,3-0,4) насаждения,

древостой, которые по своему составу не соответствуют определенным
лесорастительным условиям и являются малоценными в хозяйственном
отношении.

2.2.7. Рубки ухода в защитных полосах вдоль железных и автомобильных
дорог направлены на повышение свойств насаждений по снегопоглощению,

снижению скорости ветра, почвоукреплению. Интенсивность рубок должна

быть слабой, полнота не должна быть ниже 0,7. Разрубка технологических
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коридоров (волоков) не должна производиться в опушке леса шириной 25 - 30

м, примыкающей к дороге.
2.2.8. В полезащитных лесных полосах рубки проводятся с учетом их

назначения и необходимого мелиоративного воздействия. Рубками ухода

создается и поддерживается определенная конструкция полосы: продуваемая,

ажурная, плотная.
В ветроломных полосах уход начинается с началом смыкания крон для

осветления главных пород, регулирования роста кустарников и

предотвращения снеголома. В дальнейшем уход проводится для ускорения

роста древесных пород, поддержания принятой конструкции полосы.
При формировании полос продуваемой конструкции в целях получения

крупных просветов в приземной части полосы ведется вырубка кустарников и

обрезка нижних боковых ветвей деревьев с учетом высоты насаждения и

необходимости равномерного снегоотложения. Сомкнутость крон в полосах

продуваемой конструкции должна быть 0,8-0,9.
При формировании полос ажурной конструкции в каждый прием рубки

производится разреживание густого кустарника равномерно по площади в

пределах 50% его количества. Разреживание кустарника повторяется через 3-4

года. Сомкнутость крон верхнего полога снижается до 0,6 - 0,7. Полосы

ажурной конструкции должны иметь небольшие просветы между стволами и в

кронах.
Конструкция водорегулирующих полос на склонах должна быть плотной

с максимальной сомкнутостью полога. Сомкнутость не должна быть ниже 0,8.
Подлесок в опушечной части сохраняется полностью. В необходимых

случаях он омолаживается с вырубкой его лентами.
2.2.9. В прибалочных и приовражных лесных полосах для отенения

откосов оврагов, предупреждения размыва почвы и сохранения снегосборных
функций этих полос рубками ухода поддерживается высокая сомкнутость

полога при сохранении опушки из кустарников и пород второго яруса.
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В овражно-балочных насаждениях рубки ухода проводятся так же, как и в
обычных лесах, согласно настоящим Правилам.

2.2.10. В лесохозяйственных частях зеленых зон рубки ухода проводятся,
как и в обычных лесах, согласно настоящим Правилам.

В лесопарковых частях зеленых зон рубки ухода должны быть

направлены на формирование устойчивых, отличающихся декоративностью

насаждений. Устойчивость обеспечивается отбором лучших деревьев из числа
здоровых с развитыми кронами экземпляров, декоративность - за счет
разнообразного смешения пород и строения насаждений, выращивания

особенно примечательных деревьев по размерам, форме ствола, кроны и
другим признакам, за счет сочетания различных по составу и возрасту участков
леса и группового размещения в них деревьев.

На первое место при выборе лучших деревьев в лесопарках выступает

декоративная ценность дерева как по общему виду, так и по пространственному

размещению. Учитываются и другие полезные свойства деревьев:

фитонцидность, газоустойчивость, солеустойчивость и пр. В числе лучших
деревьев могут оставляться кривые, изогнутые, двойчатки, развилки и деревья

причудливой формы. К ним же относятся высоковозрастные деревья
«великаны», экзотические и редкие породы, а также плодово-ягодные и красиво
цветущие деревья. Однако особо примечательные в каком-либо отношении
деревья оставляются при рубках ухода только в количестве, необходимом для
создания декоративного ландшафта.

2.2.11. Рубки, связанные с прокладкой квартальных просек, заключаются
в освобождении от лесной растительности полос, ширина которых
определяется при лесоустройстве. »

2.2.12. Рубки, связанные с созданием противопожарных разрывов,
заключаются в вырубке полос лесной растительности в соответствии с
требованиями правил пожарной безопасности в лесах.
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2.2.13. При уходе за подлеском учитывается его важное значение для
защиты почв от эрозии, повышение их плодородия, а также для сохранения и
разведения охотничьей фауны.

Уход за подлеском проводится с целью его омоложения, усиления
кущения, улучшения плодоношения. Признаком для назначения подлеска в
рубку является начало появления суховершинности отдельных кустов. Рубки
проводятся осенью или ранней весной, а для предотвращения появления
поросли- в летний период.

2.2.14. Уход за опушкой состоит в формировании на границе с нелесными
площадями смешанных древостоев с густым подлеском при наличии
ветростойких деревьев, в частности дуба, клена, липы, граба, груши с мощными
низкоопущенными кронами. Во время этих рубок допускается сильное
изреживание молодняков до сомкнутости 0,4 - 0,5. По окончании
формирования насаждений, отвечающим вышеупомянутым требованиям,
дальнейший уход в них прекращается, и в последующем проводятся только
санитарные рубки.

2.2.15. Кроме указанных в этом разделе видов рубок, связанных с
ведением лесного хозяйства, для повышения качества выращиваемых
насаждений, улучшения их санитарного состояния у деревьев хвойных и
лиственных пород допускается обрезка сучьев и части живых нижних ветвей.
Удаление ветвей и сучьев у дуба, ясеня, сосны следует начинать с
8 - 10-летнего возраста, а у деревьев быстрорастущих пород (береза, тополь) -
с 3 - 5 лет при высоте деревьев около 2 - 3 метров. На одном гектаре
насаждений у 600-800 лучших, равномерно расположенных деревьев верхнего
яруса, удаляют сначала мертвые сучья и часть нижних ветвей (мутовок) с
признаками усыхания, а затем здоровые ветви, расположенные в нижней части
ствола, устраняют развилки стволов, обрезают пасынки, а у двойчаток
оставляют один из двух стволиков.

Ветви и сучья срезают параллельно боковой поверхности ствола, не
допуская повреждения коры, размочаливание древесины, зазубрин и заусенцев.
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Во избежание повреждений коры вокруг среза при обрезке оставляют наплывы
у основания сучьев высотой около 2 миллиметров.

2.2.16. Удаление живых ветвей на деревьях большинства пород проводят

ранней весной, до начала сокодвижения. На березе, клене, тополе ветви

обрезают после появления листьев на деревьях. Запрещается удаление ветвей в
конце лета и в начале осени во время массового рассеивания спор грибов.
Чтобы предотвратить заселение свежих срезов стеклянницей, обрезки ветвей

тополя следует проводить поздней осенью.
2.2.17. Рубки ухода в лесах зон промышленных выбросов должны быть

направлены на повышение устойчивости насаждений к вредному воздействию.
При отборе деревьев в рубку предпочтение следует отдавать наиболее

устойчивым древесным и кустарниковым породам. Интенсивность рубок

слабая или умеренная, полнота не должна быть ниже 0,7.

III. Санитарно-оздоровительные мероприятия

3.1. Особенности проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий

3.1.1. Санитарно-оздоровительные мероприятия направлены на охрану и
защиту лесов при ведении лесного хозяйства, использовании лесных ресурсов и

осуществлении работ, не связанных с ведением лесного хозяйства,
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами.

3.1.2. Санитарно-оздоровительные мероприятия являются частью

комплекса профилактических мероприятий, которые проводятся
¥

лесопользователями с целью сохранения устойчивости насаждений,
предотвращения развития патологических процессов в лесу, уменьшения вреда,
наносимого вредителями, болезнями, стихийными природными явлениями и
техногенными воздействиями.
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3.1.3. Виды, объемы, сроки, место и особенности проведения санитарно¬

оздоровительных мероприятий определяются на основании обследований,
проводимых лесоустроительными службами и (или) соответствующими
работниками лесохозяйственных предприятий (постоянных лесопользователей)

с учетом оценки санитарного состояния лесных насаждений.
3.1.4. К санитарно-оздоровительным мероприятиям относятся:
выборочные санитарные рубки;

сплошные санитарные рубки;
ликвидация захламленности;
предотвращение возникновения и распространения очагов вредителей и

болезней леса;
защита заготовленной древесины от вредителей и болезней.
3.1.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся на основе

соответствующих планов независимо от возраста лесонасаждений в лесах всех
категорий.

Планы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
(приложение 2) составляются в течение года постоянными лесопользователями
на основе материалов лесоустройства, санитарных и лесопатологических
обследований, с учетом специфики, степени и периода повреждения
насаждений, биологии древесных пород, вредителей и возбудителей
инфекционных болезней.

Планы санитарно-оздоровительных мероприятий утверждаются органом
исполнительной власти Донецкой Народной Республики, реализующим
государственную политику в сфере лесных отношений.

Санитарно-оздоровительные мероприятия в границах особо охраняемых
территорий (за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий в
хозяйственных зонах особо охраняемых природных территорий) проводятся на
основании результатов обследования территории комиссией, состоящей из
представителей органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере охраны окружающей среды, органа
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исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере

лесного хозяйства и специальной администрации по управлению особо

охраняемой природной территорией (при наличии). Порядок использования

природных ресурсов в границах особо охраняемых природных территорий

определяется в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики

«Об особо охраняемых природных территориях».

3.1.6. Насаждения для проведения санитарных рубок отводятся в год

осуществления этих рубок не более, чем за три месяца (в период с апреля по

октябрь- не более одного месяца) до начала их проведения, объем санитарных

рубок планируется соответственно санитарному состоянию насаждений:

а) в насаждениях, поврежденных в результате стихийных природных

явлений и техногенных воздействий, - не позднее, чем через месяц после

ликвидации стихийных природных явлений и техногенных воздействий;

б) в лиственных насаждениях - при наличии листьев на деревьях, кроме

участков леса, поврежденных в результате стихийных природных явлений и

техногенных воздействий;

в) в хвойных насаждениях, поврежденных корневой губкой, и дубовых

насаждениях с массовым раковым заболеванием деревьев - из расчета

проведения рубки в осенне-зимний период (ноябрь-март).
3.1.7. Осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий

предусматривает:

применение эффективных методов и технологий;

предотвращение негативного влияния на состояние окружающей

природной среды;

максимально сжатые сроки проведения с учетом состояния

насаждений, особенностей развития вредителей и последствий стихийных

природных явлений и техногенных воздействий.
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3.2. Выборочные санитарные рубки

3.2.1. Выборочные санитарные рубки осуществляются
лесопользователями путем изъятия из насаждений сухостойных, усыхающих,
сильно ослабленных, поврежденных вредителями, болезнями, вследствие
стихийных природных явлений и техногенных воздействий отдельных деревьев
или.их групп запасом 5 м3 и более с гектара при условии, что изъятие этих
деревьев не приведет к уменьшению полноты (всех ярусов) ниже 0,5
приспевающих, спелых и перестойных древостоев, и ниже 0,4 - других
насаждений.

С целью сохранения ценных насаждений, орган исполнительной власти
Донецкой Народной Республики, реализующий государственную политику в
сфере лесных отношений, с учетом породного состава, целевого назначения
лесов, природных особенностей региона может устанавливать другие
предельные величины полноты насаждений и их запаса на основании
представленных постоянными лесопользователями обосновывающих
материалов.

Если выборочная санитарная рубка может привести к уменьшению
полноты древостоев ниже установленных границ, назначается сплошная
санитарная рубка.

3.2.2. Поврежденные, сухостойные, усыхающие, сильно ослабленные и
засохшие деревья отбираются для рубки до массового заселения их стволовыми
вредителями или повреждения болезнями.

3.2.3. Отбор для рубки деревьев, поврежденных пожарами, производится
на основании оценки огневых поражений кроны, ствола, корневых лап и
общего состояния деревьев. При отборе в сосновых насаждениях, которые
растут в сухих и свежих лесорастительных условиях, в первые 1 - 2 года после
пожара за наиболее достоверный признак жизнеспособности деревьев берется
высота нагара на стволах (особенно опасен обпал нижней части зоны тонкой
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коры, а во влажных условиях - обпал корневых лап и корневой шейки

( критическая степень-3/4 периметра и больше).
Выборочные санитарные рубки на горельниках начинают после отвода

древостоев в рубку и заканчивают до 31 декабря текущего года.
Срочной вырубке подлежат поваленные деревья.
3.2.4. В насаждениях, поврежденных ветром, в первую очередь в рубку

назначаются деревья с поваленными или сломанными стволами. Разработка

начинается сразу после отвода древостоев в рубку и заканчивается до

31 декабря текущего года.
3.2.5. В насаждениях, поврежденных снегом или обледенением, рубке

подлежат деревья с повреждением ствола не менее чем 2/3 их кроны. Рубка

этих деревьев осуществляется после отвода древостоев в рубку и заканчивается
до 31 декабря текущего года.

3.2.6. Деревья, заселенные стволовыми вредителями весенней

фенологической группы, подлежат рубке в мае или в начале июня с

завершением вырубки не позднее начала июля, летней фенологической

группы - в августе с завершением в осенне-зимний период. Во время отбора

свежезаселенных вредителями деревьев для рубки учитываются общее

состояние этих деревьев, количество вредителей под корой и в древесине,

особенности биологии древесной породы и вредителя.
Деревья, заселенные стволовыми вредителями, отбираются для рубки,

если это не приведет к уменьшению допустимого уровня полноты, за

исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2.8 и 3.2.10 настоящих

Правил. Если количество видов стволовых вредителей значительное, отбор

поврежденных деревьев для рубки осуществляется с учетом биологических

особенностей опасных вредителей.
3.2.7. Отбор деревьев в рубку в очагах хвои и листогрызущих вредителей

производится после восстановления хвои (листьев).
3.2.8. В хвойных насаждениях, поврежденных корневой губкой, опенком

и стихийными природными явлениями, а также в лиственных насаждениях,
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пораженных опенком, согласно шкале категорий состояния деревьев
( приложение 3), рубке подлежат деревья III - VI категорий состояния. При

наличии в очагах корневой гнили повышенного количества стволовых

вредителей отбор поврежденных деревьев в рубку производится с учетом

сроков их развития.
3.2.9. В насаждениях, поврежденных смоляным раком-серянкой, рубке

подлежат деревья, в нижней части кроны которых рана охватывает более

23 периметра ствола, с желтеющей хвоей и заселением стволовыми

вредителями.
3.2.10. В насаждениях, поврежденных сосудистым микозом, рубке

подлежат деревья IV - VI категорий состояния, в очагах голландской болезни

ильмовых пород - деревья III категории (приложение 3). Отбор в рубку

производится, когда на деревьях есть листья, а вырубка - в осенне-зимний
период.

3.2.11. В очагах некрозно-раковых болезней лиственных пород отбор

поврежденных деревьев в рубку производится в случае охвата ранами более

1 2 периметра ствола.
3.2.12. В насаждениях хвойных и ценных лиственных пород с гнилевыми

болезнями стволов вырубке подлежат деревья с плодовыми телами.
Жизнеспособные деревья с дуплами (до 5 - 1 0 деревьев на гектаре) могут

оставаться с целью обеспечения лесной фауны естественным укрытием.
3.2.13. Деревья с растениями-паразитами (омелой, можжевелово-

ягодником и другими) вырубаются только в случае их сильного угнетения
( III - VI категорий состояния) и усыхания (приложение 3), а в лесах первой

группы проводится обрезка поврежденных ветвей.
3.2.14. Деревья с механическими повреждениями ствола и корневых лап,

подлежат рубке, если размер обдиров (обгрызов) коры составляет треть и более

периметра ствола, а корневых лап - половину и больше их наземной

поверхности.
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3.3.Сплошные санитарные рубки

3.3.1. Сплошные санитарные рубки проводятся лесопользователями

путем вырубки одновременно всех деревьев насаждения или его части на

площади 0,01 гектара и более, поврежденных вредителями, болезнями,

вследствие стихийных природных явлений и техногенных воздействий до

степени утраты этими насаждениями биологической устойчивости.
3.3.2. Сплошные санитарные рубки проводятся в случае, когда другие

санитарно-оздоровительные мероприятия не могут оздоровить насаждения, а

проведение выборочных санитарных рубок может привести к уменьшению

полноты насаждений ниже допустимого уровня (пункт 3.3.1).
3.3.3. Насаждения, нуждающиеся в сплошной санитарной рубке,

предварительно обследуются специальным подразделением по отводу и

таксации лесосек. Комиссия с учетом визуального осмотра насаждений,

определения основных характеристик насаждения, таких как возраст, полнота,

заселенность вредителям и пораженность болезнями определяет в натуре

целесообразность назначения сплошной санитарной рубки и оценивает

возможности для последующего лесовосстановления, о чем составляется

соответствующий акт.
В исключительных случаях (при обширных повреждениях насаждений в

результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера)

комиссия может принять решение о назначения сплошной санитарной рубки с

отклонением от нормы, предусмотренной пунктом 3.3.1. настоящих Правил.
В акте обследования насаждений, нуждающихся в сплошной санитарной

рубки, указываются: категория, лесов, причины расстройства насаждений,

обоснование необходимости сплошной санитарной рубки и ее срочности,
технология проведения работ, предлагаются способы и методы
лесовосстановления, а также меры по оздоровлению, предотвращению
заражения или повреждения соседних насаждений.



Для определения характеристики насаждений равномерно закладываются
пробные площади прямоугольной формы, на которых проводится учет деревьев
г; категориям состояния в количестве не менее 100 деревьев основной породы.

В очагах хвое - листогрызущих вредителей учет деревьев производится
до степени повреждения (усыхание ствола, веток и корней). Объедание хвои
листьев ) учитывается отдельно.

При осуществлении учета на пробной площади обязательно отмечается
заселенность деревьев III - VI категорий состояния (приложение 3) стволовыми
вредителями и поражение их болезнями. Ветровальные и снеголомные деревья
считываются отдельной строкой с указанием показателя их заселения
стволовыми вредителями. Результаты обследований на пробных площадях
оформляются в виде карточки пробной площади (приложение 4).

3.3.4. Орган исполнительной власти Донецкой Народной Республики,
теализующий государственную политику в сфере лесных отношений, согласует
лрозедение сплошных санитарных рубок в лесах всех категорий независимо от
площади насаждений.

3.3.5. Для согласования проведения сплошных санитарных рубок
лесопользователи подают в орган исполнительной власти Донецкой Народной
Республики, реализующий государственную политику в сфере лесных
отношений, следующие документы:

акт комиссии о санитарном (лесопатологическом) обследовании
насаждений, нуждающихся в сплошной санитарной рубке;

сводную ведомость насаждений, нуждающихся в проведении сплошной
санитарной рубки (приложение 5);

сводную ведомость пробных площадей, заложенных в насаждениях,
нуждающихся в проведении сплошной санитарной рубки (приложение 6);

планы лесных насаждений, нуждающихся в сплошной санитарной рубке с
нанесенной на них схемой пробных площадей;

копию материалов таксационного описания, касающееся данных лесных
насаждений (квартала, выдела), согласно формам Порядка по отводу и таксации
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лесосек, а также выдачи специальных разрешений на использование лесных

ресурсов Донецкой Народной Республики.
3.3.6. Если во время проведения сплошной санитарной рубки обнаружены

очаги вредителей и инфекционных болезней, лесопользователи принимают

дополнительные меры по предотвращению их распространения и роста

численности.

3.4. Ликвидация захламленности

3.4.1. Ликвидация лесосечной и внелесосечной захламленности

осуществляется лесопользователями путем уборки поваленного сухостоя

(с отклонением ствола более чем на 30 градусов от вертикальной оси), хвороста

и порубочных остатков.
3.4.2. Ликвидация лесосечной захламленности независимо от её объемов

назначается лесопользователем и осуществляется в процессе рубок, связанных

с ведением лесного хозяйства, и прочих рубок.

Ликвидация внелесосечной захламленности назначается и

осуществляется лесопользователем одновременно с другими

лесохозяйственными мероприятиями. Как отдельное мероприятие она

осуществляется в случае, когда проведение других лесохозяйственных

мероприятий нецелесообразно, а объем захламленности на гектаре насаждения

составляет в молодняках 1 м3 и более, а в средневозрастных, приспевающих,

спелых и перестойных древостоях - 3 м3 и более. Ликвидация внелесосечной

захламленности осуществляется вне очереди в лесах, выполняющих санитарно-
гигиенические и оздоровительные функции, в защитных полосах вдоль дорог, а

также в хвойных лесах всех категорий.
3.4.3. Одновременно с ликвидацией захламленности (если она

осуществляется, как отдельное мероприятие) допускается уборка ветровальных,

снеголомных и сухостойных стволов при условии, что их суммарный запас не



-
27

превышает 5 м3 с гектара (о чем в лесорубочном билете делается

соответствующая отметка).

3.5. Предотвращение возникновения и распространения

очагов вредителей и болезней леса

Специальные работы по предотвращению возникновения и

распространения очагов и болезней леса планируются и осуществляются

лесопользователями на основании требований действующего законодательства

и рекомендаций органа исполнительной власти Донецкой Народной

Республики, реализующего государственную политику в сфере лесных

отношений.

3.6. Защита заготовленной древесины от вредителей и болезней

3.6.1. Если заготовленная и неокоренная древесина (в виде круглых

лесоматериалов или стволов) остается в местах рубок, а также на верхних

складах, грузовых пунктах и других территориях на расстоянии менее 2 км от

лесных насаждений, лесохозяйственные предприятия и лесозаготовители

обязаны принимать меры по предотвращению заселения древесины

вредителями и повреждению грибами путем:

сплошной (для хвойных пород) или частичной (для лиственных) окорки

круглых лесоматериалов и стволов, и составления их в штабеля в соответствии

со стандартами и специальными инструкциями, действующими на территории
Донецкой Народной Республики; -

обработки круглых лесоматериалов биологическими или химическими

препаратами, использование которых разрешено в лесном хозяйстве.
Способ защиты древесины определяется лесопользователем.
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3.6.2. Меры по предотвращению заселения древесины вредными

насекомыми и повреждения грибами осуществляются одновременно с

заготовкой древесины:

в период с 1 октября по 31 марта-до 1 апреля.

в период с 1 апреля по 30 сентября - в течение 10 дней со дня заготовки

включительно.
, 3.6.3. Заселенные вредными насекомыми лесоматериалы или стволы

немедленно подвергаются окорке с последующим сжиганием коры или

обрабатываются соответствующими инсектицидами. Если лесоматериалы

заселены насекомыми, против которых окорка и химическая обработка

малоэффективны или невозможны, осуществляется срочная переработка

древесины.
3.6.4. Перевозка лесоматериалов, заселенных стволовыми вредителями,

допускается только после их окорки или обработки инсектицидами.

3.7. Санитарные требования

к проведению рубок и использованию лесных ресурсов

3.7.1. Бо время выборочных санитарных и рубок ухода прежде всего

осуществляется вырубка деревьев IV-VI категорий состояния (приложение 3).
3.7.2. Во время рубок в загущенных культурах сосны с высокой

численностью майского хруща и соснового подкорного клопа не допускается

уменьшение полноты насаждений ниже 0,7. Примесь лиственных пород

(до 20-30% по составу) и подлесок при этом сохраняются.
Запрещается проведение таких рубок линейным методом в сосновых

культурах III - V классов бонитета с полнотой ниже 0,9 и междурядьями

шириной более 2 м и в районах возможного возникновения очагов майского

жука и соснового подкорного клопа. Рубки ухода в хвойных насаждениях,

поврежденных корневой губкой и опенком или чувствительных к ним,
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проводятся в соответствии со специальными инструкциями, действующими на

территории Донецкой Народной Республики.
3.7.3. В лесах, которые выполняют преимущественно рекреационные,

санитарные, гигиенические и оздоровительные функции, а также в других

насаждениях, которые используются с рекреационной целью, постоянные

лесопользователи проводят санитарно-оздоровительные и другие мероприятия

хтя защиты леса с учетом особенностей структуры и использования этих
насаждений.

3.7.4. При осуществлении всех видов рубок вырубаются

преимущественно фаутные и сухостойные стволы, оставляя деревья с редкими

декоративными свойствами, даже при наличии признаков патологии, которые

не ослабляют их жизнеспособности и не создают угрозы внешней среде.

3.7.5. На особо охраняемых территориях, в лесах населенных пунктов и
зеленых зон, в особо ценных лесных массивах, наряду с выполнением

требований настоящих Правил может проводиться индивидуальная защита

деревьев: лечение ран, обрезка отдельных засохших и поврежденных ветвей,

изъятия плодовых тел грибов, пломбирования дупел и др.

3.8. Надзор за развитием вредителей и болезней лесонасаждений

3.8.1. Целью надзора за появлением и распространением вредителей и
болезней и других неблагоприятных факторов является получение информации

о текущем состоянии и динамике их распространения.
В результате анализа полученной при надзоре информации составляют

прогноз вероятного повреждения лесонасаждений и принимаются решения о

необходимости проведения лесозащитных мероприятий.
Результаты лесопатологических наблюдений оформляются в виде

Уведомления о появлении признаков ухудшения санитарного состояния лесных
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насаждений (приложение 7), которое служит основанием для принятия
лесопользователем решения о необходимости проведения лесозащитных и
санитарно-оздоровительных мероприятий в краткие сроки.

3.8.2. Постоянные лесопользователи ежегодно до 01 февраля подают в
орган исполнительной власти Донецкой Народной Республики, реализующий
государственную политику в сфере лесных отношений, санитарный обзор за
предыдущий год, включающий следующие документы:

ведомость поврежденных насаждений (приложение 8);

сведения о проведении санитарных рубок (приложение 9);
проект плана санитарных рубок (приложение 10);
сведения об очагах вредителей и болезней леса (приложение 11);
ведомость площадей посевов, поврежденных в питомниках

(приложение 12);

мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями в лесных питомниках
(приложение 13);

проект плана химических и биологических мероприятий по борьбе с
вредителями и болезнями леса (приложение 14);

ведомость наличия и потребности в химических и биологических
препаратах для борьбы с вредителями и болезнями леса (приложение 15);

ведомость наличия и потребности в аппаратуре для проведения
биологической и химической обработки (приложение 16);

список специалистов по защите леса (приложение 17),
в которых отражают санитарное состояние лесов, выполнение мероприятий по
улучшению санитарного состояния лесов, отмечают основные нарушения
настоящих Правил, меры по предотвращению или ликвидации их последствий.

Орган исполнительной власти Донецкой Народной Республики,
реализующий государственную политику в сфере лесных отношений, ежегодно
обобщает санитарные обзоры и использует их для ведения лесопатологического
мониторинга и других целей, в границах своей компетенции.
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IV. Нормы и требования по осуществлению прочих рубок

4.1. Прочие рубки проводятся с целью расчистки лесных площадей для

строительства гидроузлов, дорог, прокладки трубопроводов, кабеля и других

коммуникаций, добычи полезных ископаемых, осуществления других работ, не

связанных с ведением лесного хозяйства.
. 4.2. Способы, размер заготовки древесины при проведении прочих рубок,

нормы и требования по их осуществления определяются утвержденными в

установленном порядке проектами строительства гидроузлов, трубопроводов,

дорог и тому подобное.

V. Очистка мест рубок от порубочных остатков

5.1. Целью очистки мест рубок от порубочных остатков является

создание условий для восстановления леса, снижения уровня пожарной

опасности и обеспечение санитарного состояния.

5.2. Очистка лесосек проводится одновременно с лесосечными работами,

но не позднее чем через 30 дней, а в хвойных древостоях-не позднее чем через

15 дней после окончания валки деревьев.
В случае неблагоприятных условий (затопление лесосеки, глубокий

снежный покров), невозможности проведения работ по независящим от

лесопользователя причинам срок очистки лесосек может быть продлен, при

этом лесосека должна быть очищена до наступления пожароопасного периода.
5.3. Во время разработки лесосек, а также при проведении других работ

запрещается повреждение деревьев, не подлежащих рубке, в том числе за

пределами лесосек, и подроста, который подлежит сохранению, а также

складирование у деревьев срубленных стволов, сортиментов, порубочных

остатков и других материалов.
5.4. В зависимости от лесорастительных условий и требований

лесовосстановления применяются такие способы очистки лесосек:
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1) равномерное разбрасывание подробленных на отрезки до 1 метра

порубочных остатков по лесосеке. На эрозионно опасных участках очистка

проводится только таким способом.
2) укладка порубочных остатков на трелевочные волоки в пониженных

местах и уплотнение их во время трелевки древесины;

3) укладка порубочных остатков в местах проезда агрегатных лесных

машин;

4) сбор порубочных остатков в кучи с дальнейшим их сжиганием в
просветах (окнах), прогалинах и полянах, с обеспечением мер пожарной

безопасности.
На лесосеке или на ее отдельной части в зависимости от конкретных

условий может применяться один из приведенных способов очистки или

комбинированный способ.
5.5. Во время трелевки срубленных деревьев с кроной порубочные

остатки, не предназначенные для переработки или реализации, собираются в
кучи и сжигаются на верхних складах в меру их заполнения, а дополнительное
очищение лесосеки проводится способами, обозначенными в пункте 5.4.

5.6. Очищение лесосек, определенных для искусственного

лесовосстановления, проводится способами, которые обеспечивают

возможность дальнейшего проведения лесокультурных работ (обработка

грунта, посадка или посев, уход за лесными культурами).
5.7. Очистка лесосек, с последующим естественным лесовосстановлением

проводится способами, которые, как правило, исключают сжигание
порубочных остатков и обеспечивают условия для появления и роста самосева

хозяйственно-ценных пород.
5.8. Во время сжигания порубочных остатков необходимо сохранять от

повреждения подрост и деревья, которые не подлежат вырубке. Одновременное
сжигание всех куч порубочных остатков запрещается.

5.9. В очагах стволовых вредителей, сосудистых и некрозно-раковых
болезней порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию.
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С целью предотвращения повреждения ценных древесных пород лосями

и другими дикими млекопитающими разрешается оставлять для подкормки

этих животных в осенне-зимний период на лесосеках порубочные остатки

сосны, осины и других кормовых пород деревьев (с отметкой об этом в

лесорубочном билете) с обязательным последующим очищением лесосек.

VI. Заключительные положения

6.1. Постоянные лесопользователи обязаны:

вести книги рубок ухода за лесом (приложение 17), в которые заносят

данные о площади, количестве вырубаемой массы древесины и другую

информацию, связанную с осуществлением рубок, в срок до 01 октября

предоставлять материалы отвода участков в рубку на следующий год,

своевременно составлять акты закладки пробных участков, чертежи лесосек,

полевые перечетные ведомости, ведомости материально-денежной оценки,

технологические карты, акты осмотра мест рубок, отмечать в таксационных

описаниях год рубки и количество заготовленной древесины, на планшетах

делать отметки, с обозначением контуров участков, указывать вид рубок ухода,

площадь и год проведения рубки.

осуществлять систематическую проверку в натуре отведенных в рубки

участков, проводить контрольные перечеты деревьев, оценивать качество

проведенных рубок.
6.2. Государственный контроль за соблюдением настоящих Правил

осуществляется органами исполнительной власти Донецкой Народной

Республики в соответствии с их компетенцией.

6.3. Ущерб, нанесенный лесному фонду Донецкой Народной Республики

из-за нарушения требований настоящих Правил, возмещается в порядке,

установленном законодательством Донецкой Народной Республики.

Начальник отдела лесного хозяйства,
охраны и защиты леса О.П. Николенко



Приложение 1
к Правилам рубок, связанных с
ведением лесного хозяйства, и
прочих рубок
(пункт 2.1.6.)

Виды рубок ухода за лесом в зависимости от возраста и породного состава

насаждения

Виды рубок
ухода

Возраст насаждения, лет

хвойных

лиственных

дуб, ясень,
клены

семенного и
порослевого

происхождения
первой

генерации

остальные породы, а
также дуб, ясень, клены

порослевого
происхождения

последующих генераций
при возрасте технической

спелости
40 лет и
выше ниже 40 лет

Осветление до 10 ДО 10 до 10 до 5

Прочистка 11-20 11-20 11-20 6-10
Прореживание 21-40 21-40 21-30 11-20

Проходная рубка 41 и выше 41 и выше 31 и выше 21 и выше



Приложение 2
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.1.5.)

УТВЕРЖДАЮ

(председатель Государственного комитета лесного и охотничьего
* хозяйства Донецкой Народной Республики)

План проведения санитарно-оздоровительных мероприятий

(наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия лесопользователя)

Лесничество Номер
квартала

Номер
выдела

Площадь
выдела,
гектаров

Площадь
лесосеки
(

эксплуатационногоучастка)

Причина
назначения мероприятия

Короткая таксационная характеристика,
согласно материалам лесоустройства

Плановые
санитарно¬

оздоровительныемероприятия Запас древесины,
подлежащий вырубке,

согласно
материалам отвода, м3

Наличие
растений
и
животных,

наособо
охраняемых территориях

Состав
насаждения Возраст

,лет Полнота Бонитет Средняя
высота,м

Средний
диаметр,см
.

Запас
древостоя,м3 Категория

лесов
На
гектаре Всего

в
томчисле, ликвидный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Руководитель предприятия, учреждения, организации (ФИО)
(подпись)



Приложение 3
к Правилам рубок, связанных с
ведением лесного хозяйства, и
прочих рубок
(пункт 3.2.8.)

ШКАЛА КАТЕГОРИЙ СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ

Категория
состояния
деревьев

Признаки состояния деревьев
Хвойных Лиственных

I -без
признаков
ослабления

крона густая, хвоя (листья) зеленая, серебристая; прирост текущего года
нормального размера для данной породы, возраста, сезона и условий
произрастания: стволы и корневые лапы не имеют внешних признаков
повреждения

II -
ослабленные

крона ажурная, хвоя зеленая, светло-
зелёная или обожжена не более чем
на 1/3, прирост уменьшен не более
чем на 1/2, усыхание отдельных
веток, повреждение отдельных

корневых лап, частичное
повреждение ствола

крона ажурная, листья рано
опадают, прирост уменьшен до 1/2,

усыхание отдельных веток,
частичное повреждение ствола и
корневых лап, единичные водяные

побеги

III -очень
ослабленные

корона ажурная, хвоя бледно-
зелёная, матовая или обожжена
более чем на 1/3, усыхание до 2/3

короны, повреждение корневых лап
или ствола до 2/3 периметра,

попытка заселения или частичное
заселение стволовыми вредителями,
плодовые тела или другие признаки
деятельности древоразрушающих
грибов на стволе и коневых лапах

крона ажурная, листья очень
мелкие, светлые, рано желтеют и

опадают; прирост очень слабый или
нет совсем, усыхает 2/3 короны,

повреждение ствола и коневых лап
на 2/3 их периметра;

соковыделение на стволе и
скелетных ветках, признаки

заселения стволовыми
вредителями, многочисленные

водяные побеги; плодовые тела и
другие признаки

древоразрушающих грибов на
стволах

IV- усыхающие

крона очень ажурная, хвоя
желтоватая или жёлто-зелёная,

осыпается; прирост очень слабый
или нет совсем; усыхание более чем

2/3 веток, повреждение ствола и
корневых лап более чем на 2/3
периметра, признаки заселения

стволовыми вредителями

усохло или усыхает более чем 2/3
короны; повреждено более чем 2/3
периметра ствола и корневых лап,
признаки заселения стволовыми
паразитами, усыхающие водяные

побеги

V- свежий
сухостой

хвоя серая, жёлтая или красно-бурая,
частично осыпается, частичное
опадение коры, заселенные или

отработанные стволовыми
вредителями

листья усохшие, увядшие или
отсутствуют, частичное опадение

коры, заселенные или
отработанные стволовыми

вредителями
VI-старый
сухостой

живая хвоя (листья) отсутствует, кора и маленькие веточки осыпаются
частично или совсем, под корой грибница древоразрушающих грибов

Примечание. В случае необходимости ведения подробного учета деревьев по их состоянию в
отдельных очагах вредителей и болезней допускается выделения дополнительных категорий
состояния деревьев в пределах существующих



Привязка пробной площади
Приложение 4
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.3.3.)

Карточка пробной площади >

(наименование предприятия, учреждения, организации, ФИО лесопользователя)
лесничество квартал выдел ___
тип Размер пробной площади

ТАКСАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСАЖДЕНИЙ

состав возраст бонитет
диаметр высота полнота
тип леса рельеф экспозиция _
почва подрост подлесок

Причины ослабления и
усыхания
Степень повреждения,
поражения:
Вид распределения
повреждений деревьев:
Захламленность,
куб. метров на гектаре,
в том числе ликвидной

Лесопатологическая характеристика

одиночная, слабая, средняя, сильная (нужное
подчеркнуть)
одиночный, групповой, куртинный (нужное
подчеркнуть)

Исполнитель
(должность, подпись)

» 20«



2 ГА

Продолжение приложения 4

Порода Ступень
толщины, см

Категория
состояния

Повреждено
стволовыми

вредителями, вид

Отработано
стволовыми
вредителями,

вид

Повреждено
болезнями, вид

Другие
повреждения,

вид

Проектируемые
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение 5
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.3.5.)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ НАСАЖДЕНИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОВЕДЕНИИ СПЛОШНОЙ САНИТАРНОЙ РУБКИ*

(наименование предприятия, учреждения, организации, ФИО лесопользователя)

Лесничество квартала выдела Площадь
выдела,

га

Краткая таксационная характеристика Запас древостоя, м3

Тип лесорастительных условий Обеспечение возобновления Причина ослабления древостоясостав возраст полнота бонитет средняяН
,м

средняяd
,
м

на
гектаре О

О
СО

в
томчисле ликвидный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

* согласно материалам отвода



11риложение 6
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.3.5.)

Сводная ведомость пробных площадей, заложенных в насаждениях, нуждающихся в проведении сплошной санитарной рубки

(наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия лесопользователя)

Лесничество Номер
пробной площади Номер

квартала
Номер

отдела Количество деревьевна пробной площади Причина ослабления древостоя Распределение деревьев по категориям статуса
(процентов к общему количеству на пробной

площади) Подлежит вырубке
, процентов Наиболее распространённ ые

виды вредителей
и

болезнейпорода I II III IV V VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Руководитель предприятия, учреждения, организации
(подпись)

Инженер-лесопатолог (специалист по защите леса)
(подпись)



Приложение 7
к Правилам рубок, связанных с
ведением лесного хозяйства, и
прочих рубок
(пункт 3.8.1.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о появлении признаков ухудшения санитарного состояния лесных насаждений

(юридический адрес)

(наименование субъекта хозяйствования )

лесничество , квартал , выдел , площадь га
Таксационная характеристика насаждения
состав , возраст г., бонитет , средний диаметр см,
средняя высота м, полнота ,
тип леса , рельеф , экспозиция

почва , подрост , подлесок .
Лесопатологическая характеристика
Вид повреждения насаждения (лесной пожар, ураган, снеголом, обледенение, отмирание и
усыхание деревьев, захламленность, объедание вредителями хвои / листьев, наличие гусениц,
массовый лет бабочек, опадение хвои / листьев, отшелушивания коры на стволах и другие
признаки, нехарактерные для нормального состояния деревьев)

Степень повреждения, поражения: одиночное, слабое, среднее, сильное (нужное подчеркнуть)
Вид распределения поврежденных деревьев: единичный, групповой, куртинный (нужное
подчеркнуть)
Объем поврежденной древесины (глазомерный), м3/га , в том числе сухостой

Признаки ухудшения состояния лесных насаждений обнаружил:

(должность)

(подпись) (инициалы, фамилия)
". " 20 года

(лесничий (помощник лесничего))

(подпись) (инициалы, фамилия)
". " 20 года

Вывод специалиста по охране и защите леса о необходимости проведения лесозащитных или
санитарно - оздоровительных мероприятий по результатам осмотра санитарного состояния
лесного участка:

(должность)

(подпись) (инициалы, фамилия)
" " 20 год



* »

Приложение 8
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.8.2.)

Ведомость поврежденных насаждений за год

(наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия лесопользователя )

Причины происхождения

Общая площадь Из общей площади поврежденных насаждений

всего в т.ч.
хвойных

Не требуют л/х
вмешательства Требуют л/х вмешательства Погибших от повреждения

Возникло в
отчетном

году

Есть в
наличии на

конец
отчетного

года

Возникло в
отчетном

году

Разработано в
отчет ном году

В наличии
на конец
отчетного

года

Возникло в
отчетном

году

Разработано
в очетном

году

В наличии на конец
отчетного года

всего в т.ч.
хвойных

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Повреждсно-вссго
в том числе :
Вредными насекомыми
Дикими животными
Домашними животными
Болезнями леса^Антропогенными
Факторами-Вссго. из них:
Промышленными выбросами
в т.ч. Химическими
сельхоз.выбросами
отрицат.хоз.деятельностью
Неблагоприятными погодными
условиями
Лесными пожарами
Понижение уровня грунтовых вод
Повышение уровня фунтовых вод
Другими факторами
Из них ветровалами, буреломом
Снеголомами
Оползнями, ливнями

Руководитель предприятия, учреждения, организации (ФИО)
(подпись)



Приложение 9
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.8.2.)

Сведения о проведении санитарных рубок за год

Предприятие

План Выполнение плана

площадь, га запас, который
вырубывается, м3

площадь, га запас, который
вырубывается, м3

1 2 3 4 5
2.1.1.Сплошные рубки

Всего
2.1.2. Выборочные рубки

Всего

Руководитель предприятия, учреждения, организации (ФИО)
(подпись)

*



Приложение 10
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.8.2.)

Проект плана санитарных рубок на год

Предприятие
Сплошные рубки Выборочные рубки

площадь, га запас, который
вырубывается,м3

площадь,
га

запас, который
вырубывается, м3

А 1 2 3 4

Всего

Руководитель предприятия, учреждения, организации (ФИО)
(подпись)



Приложение 11
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.8.2.)

Сведения об очагах вредителей к болезней леса за
по

год

Вредители и болезни леса

Общая площадь очагов на
начало отчетного года, га

Возникло
повторно

Ликвидиро
вано

мерами
борьбы в
отчетном

году

Затухло под
влиянием
природных
факторов

Общая площадь очагов
на конец отчетного

года, га

всего в т.ч. требует
мер борьбы

всего треб,меры
борьбы

А 1 2 3 4 5 6 7
1.Вредители леса-всего

1.1. Хвоегрызущие-всего
в том числе:

сосновый шелкопряд
сосновая пяденица

рыжий сосновый пилильщик
обыкновенный сосновый

пилильщик
и т.д.

1.2. Листогрызущие вредители-
всего

в том числе:
непарный шелкопряд

златогузка
зеленая дубовая и другие

листовертки
и т.д.

1.3. Другие вредители леса-
всего

в том числе:
Стволовые вредители
Из них: стенограф

большой сосновый лубоед
типограф

и Т.Д.
Жуки

сосновый подкорный клоп
Грызуны

2.Болезни леса-всего
в том числе: плодов и семян

сеянцев и саженцев
листьев и хвои •

стволов и корней
Из них: корневая губка

Руководитель предприятия, учреждения, организации (ФИО)
(подпись)



Приложение 12
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.8.2.)

Ведомость площадей посевов, поврежденных в лесных питомниках
за год

Предприятие Всего,
га

в т.ч. по типам повреждений, га

Климати¬

ческие
Нарушения
агротехники

Болезня ¬

ми
Вредите¬

лями
Грызу-
нами

Дикими и
домашними
животными

Другие
факторы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель предприятия, учреждения, организации (ФИО)
(подпись)



Приложение 13
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.8.2.)

Мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями в лесных питомниках

Предприятие
Вид вредителя,

болезни,
повреждения

Пораженные посевы
вредителями или

болезнями

Степень
поврежде¬

ния

Проведенные
мероприятия борьбы

в переводе на
однократный, га

Площадь
посевов,которая

требует мер борьбы в
след.году, га

порода площадь,
га % опыление опрыски¬

вание опыление
опрыскива¬

ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель предприятия, учреждения, организации (ФИО)
(подпись)

»



Приложение 14
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.8.2.)

Проект плана
химических и» биологических мероприятий по борьбе с вредителями

и болезнями леса на год

Предприятие
Вид вредителя,

болезни
Площадь
очага, га

Планируется провести мероприятий
Химических Биологических

Авиационных,
га Наземных, га

Обработка насаждений
Развешива¬

ние гнезд,
шт.

Ограждения
муравейников,

шт.

Переселение
муравейников,

шт.
Авиационных,

га Наземных, га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%

Руководитель предприятия, учреждения, организации (ФИО)
(подпись)
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Приложение 15
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.8.2.)

Ведомость наличии и потребности в химических и биологических
препаратах для борьбы с вредителями и болезнями леса

*

Название препарата

Переходящий
остаток

на 01.01.20

Поступило в текущем
году за средства

Потрачено в
текущем году

Остаток на конец
текущего года Требуется

дополнительно,
кг

бюджета собственные средства кг на суму,
руб. всего в т.ч. пригодных

для использованиял л руб. л руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Медный купорос
Коллоидная сера
Хлорофос
Би-58
Аминная соль
Окиопан
Тилт
Симозин
Гексатицран
Лепидоцид
Вирин ОСП
Селитра
Раундап
Герб.криник
Геобвулкан+плюс

Руководитель предприятия, учреждения, организации (ФИО)
(подпись)
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Приложение 16
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.8.2.)

i

Ведомость наличия и потребности к аппаратуре
для проведения биологической и химической обработки

Название машины,
механизма Заводская марка

В наличии, шт.

Требуется
дополнительно,

шт.Всего

в том числе

Пригодных для
использования

Требуют
ремонта

Нуждаются в
списании

1 2
Опрыскиватель OHLLM 5

ОВТ-1
ОПВ-1200
ОН-400
ОУМ-4

Опрыскиватель
Подкормщик ПОУ-1
Аэрозольный
генератор АТ-УД-2

ОЛН-1
ОМН-2

Ручные
опрыскиватели РЛО

Руководитель предприятия, учреждения, организации (ФИО)

— —

(подпись)
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Приложение 17
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 3.8.2.) V,

Список специалистов по защите леса

Предприятие Ф.И.О.
к

Дата рождения Образование Специальность Должность
Стаж работы

В лесном
хозяйстве В лесозащите

Руководитель предприятия, учреждения, организации (ФИО)
(подпись)

*



Приложение 18
к Правилам рубок, связанных с ведением
лесного хозяйства, и прочих рубок
(пункт 6.1 .)

Лесопользователь
Структурное подразделение

КНИГА РУБОК УХОДА ЗА ЛЕСОМ
(ведется в лесничествах или других структурных подразделениях)

квартала выдела Площадь пройденная уходом, га

Состав
насаждения

Средний
возраст, преобладающей породы,лет Бонитет Полнота

Общий запас,м3 Вырублено со всей площади участка, м3

Качественная оценкаработ
на1
га

навсей площади участка общий
запас ликвидной древесины в том числе

деловой CQ

1 ликвидного хворостаи сучьев
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Примечания:
1. Для каждого вида ухода в книге отводится самостоятельный раздел, в котором записи ведутся по годам.
2.Состав, полнота и запас (гр. 4, 7, 8, 9) насаждений показывают двумя строчками: в верхней дают показатели до рубки ухода, в нижней - после
рубки.




