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Лесной кодекс 

Статья 54. Защита лесов 

•  Защита лесов направлена на выявление в лесах 
вредных организмов (растений, животных, 
болезнетворных организмов, способных при 
определенных условиях нанести вред лесам или 
лесным ресурсам) и предупреждение их 
распространения, а в случае возникновения очагов 
вредных организмов, отнесенных к карантинным 
объектам, - на их локализацию и ликвидацию. 

• Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к 
карантинным объектам, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 15 июля 
2000 года N 99-ФЗ "О карантине растений". 



Лесной кодекс 
Статья 55. Санитарная безопасность в лесах 

1. В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах 
осуществляются: 

• лесозащитное районирование (определение зон слабой, 
средней и сильной лесопатологической угрозы); 

• лесопатологические обследования и лесопатологический 
мониторинг; 

• авиационные работы и наземные работы по локализации и 
ликвидации очагов вредных организмов; 

• санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и 
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от 
захламления, загрязнения и иного негативного воздействия); 

• установление санитарных требований к использованию лесов. 

2. Указанные в пункте 4 части 1 настоящей статьи меры 
санитарной безопасности на лесных участках, предоставленных 
в аренду, осуществляются арендаторами этих лесных участков 
на основании проекта освоения лесов. 

3. Правила санитарной безопасности в лесах устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 



Правила санитарной 

безопасности в лесах 

В   целях   обеспечения   санитарной  безопасности  в 
лесах осуществляются:      

•  лесозащитное районирование (определение зон 
слабой, средней и сильной лесопатологической 
угрозы);      

•  лесопатологические    обследования   и   
лесопатологический мониторинг;     

•  авиационные  и  наземные  работы  по локализации и 
ликвидации очагов вредных организмов;    

•  санитарно-оздоровительные  мероприятия  (вырубка  
погибших  и поврежденных   лесных   насаждений,   
очистка  лесов  от  захламления,загрязнения и иного 
негативного воздействия);      

•  установление санитарных требований к 
использованию лесов.  



Разработанные документы 

• Методические рекомендации по выделению зон 
лесопатологической угрозы в лесах Российской Федерации 

•  Руководство по проектированию, организации и ведению 
лесопатологических обследований 

• Руководство по проектированию, организации и ведению 
лесопатологического мониторинга  

• Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов в лесах России с учетом потерь и ущербы от 
воздействия неблагоприятных факторов  

• Руководство по проведению санитарно-оздоровительных 
мероприятий с учетом потерь и ущерба от воздействия 
неблагоприятных факторов 

• Оценка лесозащитной эффективности профилактических и 
санитарно-оздоровительных мероприятий  



Правила санитарной 

безопасности в лесах 
Лесозащитное  районирование, лесопатологические 

обследования, авиационные  и  наземные  работы  по  
локализации  и ликвидации очагов вредных  организмов, 
санитарно-оздоровительные мероприятия, проведение которых 
обеспечивается:     

•    в   отношении  лесов,  расположенных  на  землях  лесного  
фонда, осуществление   полномочий   по   защите   которых   
передано  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии счастью  1  статьи  83 
Лесного кодекса Российской Федерации, - органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;   

•    в   отношении  лесов,  расположенных  на  землях  лесного  
фонда, осуществление   полномочий  по  защите  которых  не  
передано  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии счастью 2 статьи 83 
Лесного кодекса Российской Федерации, - Федеральным 
агентством лесного хозяйства;  

 



Лесозащитное районирование 

Лесозащитное районирование осуществляется в целях 
обеспечения санитарной  безопасности  в  лесах  и  
заключается  в  определении зон слабой, средней и сильной 
лесопатологической угрозы.  

Критерием  для  определения  зон  лесопатологической  угрозы 
служит   степень  повреждения  лесов  вредными  организмами  
с  учетом целевого назначения лесов, их экологической и 
хозяйственной ценности.      

Для   каждой   зоны   лесопатологической   угрозы  органами 
государственной  власти и органами местного самоуправления, 
указанными в  подпункте  "б"  пункта 3 настоящих Правил, 
определяются требования,учитываемые   при   проведении   
лесопатологического   мониторинга   и осуществлении   
лесозащитных   мероприятий,  а  также  устанавливаются 
критерии для определения мероприятий по защите лесов.  



Лесопатологическое  обследование 

• Лесопатологическое обследование проводится в целях получения 
информации о текущем санитарном и лесопатологическом состоянии 
лесов.      

• Граждане  и  юридические лица, осуществляющие использование, 
охрану,  защиту и воспроизводство лесов, в случае обнаружения 
погибших или    поврежденных   вредными   организмами,   иными   
природными   и антропогенными  воздействиями  лесных  насаждений  
обязаны в 5-дневныйсрок  с  даты  обнаружения  таких  насаждений 
проинформировать об этом органы, являющиеся заказчиками  
соответствующих  работ по охране, защите, воспроизводству лесов 
(далее - заинтересованные органы).      

• Заинтересованные органы при получении  этой информации, обязаны 
организовать лесопатологическое обследование с целью уточнения 
состояния лесных насаждений.     

• При лесопатологическом обследовании для планирования работ по 
локализации  и  ликвидации очагов вредных организмов 
заинтересованными органами обеспечивается учет численности 
вредных организмов.      

• Заинтересованные  органы  в 30-дневный срок с даты получения 
информации, определяют с учетом   результатов   
лесопатологического   обследования  необходимые мероприятия по 
защите лесов.      

• Результаты лесопатологического обследования используются при 
ведении лесопатологического мониторинга  



Локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов  
•Для  локализации  и  ликвидации  очагов  вредных  организмов проводятся  
авиационные  и  наземные  работы с применением пестицидов, феромонов и 
энтомофагов.     

•Очагами  вредных  организмов  считаются территории лесов, на которых  численность  
(концентрация) вредных организмов и повреждения, нанесенные ими, угрожают 
жизнеспособности лесных насаждений. Отнесение территории   лесов  к  очагам  
вредных  организмов  осуществляется  по результатам  лесопатологического  
обследования или лесопатологического мониторинга.   

•Для решения вопроса о необходимости проведения мероприятий по локализации  и  
ликвидации  очагов  вредных  организмов осуществляется контрольное  
лесопатологическое  обследование, по результатам которого заинтересованными  
органами  принимается  решение  о  сроках и объемах проведения работ или об 
отсутствии необходимости в их проведении.      

•Мероприятия  по  локализации  и  ликвидации  очагов  вредных организмов  
проводятся  в  соответствии с законодательством Российской Федерации   в   области   
безопасного   обращения   с   пестицидами  и агрохимикатами.      

•Проведение  мероприятий  по  локализации и ликвидации очагов вредных  организмов  
в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных  территорий,  
осуществляется  в соответствии с установленным для этих территорий режимом 
особой охраны.      

•Заинтересованные  органы обеспечивают оповещение населения и заинтересованных  
организаций  об  ограничении  пребывания  в лесах на время  проведения  
мероприятий  по  локализации  и  ликвидации  очагов вредных организмов.  



Санитарно-оздоровительные мероприятия 

• Санитарно-оздоровительными  мероприятиями  являются  
вырубка погибших   и   поврежденных   лесных   
насаждений,  очистка  лесов  от захламления, загрязнения 
и иного негативного воздействия.      

• Вырубка   погибших   и   поврежденных   лесных   
насаждений осуществляется  путем  проведения  
выборочных  или сплошных санитарных рубок.      

• При     выявлении     лесов,     требующих     проведения 
санитарно-оздоровительных   мероприятий,   которые   не  
предусмотрены лесохозяйственным  регламентом  
лесничества  или  лесопарка,  а  также проектом   
освоения   лесов,   указанные  мероприятия  планируются  
на основании материалов лесопатологического 
обследования.      

• По     результатам    лесопатологического    обследования 
осуществляется корректировка лесохозяйственного 
регламента лесничества или лесопарка и проекта 
освоения  



Санитарно-оздоровительные мероприятия 

• Санитарно-оздоровительные  мероприятия  проводятся  с учетом требований  
правил  пожарной  безопасности  в  лесах,  утвержденных  в установленном 
лесным законодательством порядке.  

• При   проведении   санитарно-оздоровительных   мероприятий обеспечивается   
соблюдение   требований   по   сохранению   редких  и находящихся  под  
угрозой  исчезновения  видов  растений  и  животных, занесенных  в  Красную  
книгу  Российской  Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской 
Федерации.     

• Для  лесных  растений,  относящихся  к  видам,  занесенным в Красную  книгу  
Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской  
Федерации,  а  также  включенных  в перечень видов (пород)деревьев  и  
кустарников,  заготовка древесины которых не допускается, утвержденный  
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15марта  2007  г. N 
162 (Собрание законодательства Российской Федерации,2007, N 13, ст. 1580), 
разрешается рубка только погибших экземпляров.      

• Проведение  санитарно-оздоровительных  мероприятий  в лесах, 
расположенных   на   землях  особо  охраняемых  природных  территорий, 
осуществляется  в  соответствии  с  установленным  для этих территорий 
режимом особой охраны.  



Санитарно-оздоровительные мероприятия 

•Рубка    деревьев    и    кустарников    при    проведении санитарно-
оздоровительных  мероприятий  проводится  в  соответствии  с 
настоящими   Правилами,   правилами   заготовки  древесины,  
правилами пожарной   безопасности   в   лесах   и  правилами  ухода  за  
лесами, утвержденными в установленном лесным законодательством 
порядке.      

•Сплошные  санитарные  рубки  лесных  насаждений  проводятся 
независимо  от  их возраста в тех случаях, когда выборочные санитарные 
рубки   не   могут   обеспечить   сохранение  жизнеспособности  лесных 
насаждений и выполнение ими полезных функций.      

•При  повреждении  лесных насаждений в результате негативного 
воздействия  ветра,  снега,  вод  (когда  деревья повалены или сломаны 
ветром,  снегом,  при  подмывании  водой),  а  также при наличии в них 
валежной   древесины   осуществляется  очистка  лесных  насаждений  
от захламленности.     

В  первую  очередь  очистке  подлежат лесные участки, где имеется 
опасность   возникновения   лесных  пожаров  и  массового  размножения 
насекомых, питающихся тканями стволов деревьев (стволовые 
вредители).  



Правила заготовки древесины 

• Для заготовки древесины используются в 

первую очередь лесные насаждения, которые 

требуют рубки по их состоянию 

(поврежденные пожарами, ветром, снегом, 

вредными организмами и в результате других 

негативных воздействий), а также 

расположенные на лесных участках, 

имеющих недорубы прошлых лет, лесные 

насаждения, вышедшие из подсочки, 

перестойные лесные насаждения. 



Правила заготовки древесины 

• При заготовке древесины высота 

оставляемых пней не должна превышать 

одной трети диаметра среза, а при рубке 

деревьев диаметром менее 30 сантиметров - 

10 сантиметров. Допускается оставление 

пней большей высоты при осуществлении 

заготовки древесины с применением 

многооперационной техники в соответствии с 

техническими условиями ее эксплуатации, а 

также в лесах, произрастающих в поймах рек  



Правила заготовки древесины 

• Таксация лесосек проводится после их отвода. 

• При таксации лесосек производится натурное определение 
качественных характеристик лесных насаждений и объема древесины, 
подлежащей заготовке, при сплошных рубках с учетом по площади, 
при выборочных рубках - с учетом по количеству деревьев, 
назначенных в рубку. 

• В случаях когда не представляется возможным определить запас 
подлежащей заготовке древесины до рубки (при осуществлении рубок 
ухода за лесами в молодняках, рубок ухода за средневозрастными 
лесными насаждениями со средним диаметром древостоя не менее 15 
сантиметров, рубки сухостоя в молодняках, разработки горельников, 
валежника, бурелома и ветровала), то учет древесины производится 
по количеству заготовленных лесоматериалов. 

• Не допускается отвод и таксация лесосек по результатам визуальной 
оценки лесосек. 

• При отводе и таксации лесосек для заготовки древесины по договорам 
купли-продажи лесных насаждений осуществляется клеймение 
деревьев, назначаемых во все виды выборочных рубок. 



Правила заготовки древесины 

• С учетом объема вырубаемой древесины за один прием 
(интенсивность рубки) выборочные рубки подразделяются на 
следующие виды: очень слабой интенсивности - объем 
вырубаемой древесины достигает 10 процентов от общего ее 
запаса, слабой интенсивности - 11 - 20 процентов, умеренной 
интенсивности - 21 - 30 процентов, умеренно высокой 
интенсивности - 31 - 40 процентов, высокой интенсивности - 41 - 
50 процентов; очень высокой интенсивности - 51 - 70 процентов. 

• Интенсивность выборочных рубок ухода за лесами не должна 
превышать 50 процентов от общего запаса древесины на 
лесосеке. 

• Интенсивность выборочных санитарных рубок определяется в 
зависимости от степени повреждения лесных насаждений и не 
должна превышать 70 процентов. При необходимости вырубки 
лесных насаждений более 70 процентов от общего объема 
древесины назначаются сплошные санитарные рубки. 



Порядок организации и осуществления 

лесопатологического мониторинга 

• Понятие лесопатологического 

мониторинга  

• Информационная основа 

лесопатологического мониторинга  

• Способы осуществления 

лесопатологического мониторинга 

 


