
за  январь - декабрь 2021 года

всего
(гр.1+2-3-4)

в т.ч. требуют 
мер борьбы

А Б 1 2 3 4 5 6

Вредители леса, всего 10

  в том числе:
  хвоегрызущие вредители: 20

       сибирский шелкопряд 21

       сосновый шелкопряд 22

       шелкопряд монашенка 23

       сосновая пяденица 24

       сосновая совка 25

       рыжий сосновый пилильщик 26

       обыкновенный сосновый 
       пилильщик 27

       красноголовый пилильщик-
       ткач 28

       звездчатый пилильщик-
       ткач 29

       еловый обыкновенный 
       пилильщик 30

       другие 31

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

Раздел 1. Сведения об очагах вредителей и болезней леса

Кому представляется: Федеральное агентство лесного хозяйства, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19

(наименование лесничества, лесопарка)

(нарастающим итогом)

возникло вновь ликвидировано 
мерами борьбы

затухло под 
воздействием 
естественных 

факторов

на конец отчетного периода

Представляют: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные 
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений Форма 10-ОИП 

ежеквартальная
Утверждена приказом 
Минприроды России

от 28.12.2015 г. № 565

Срок представления: не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом

Костромская обл. Департамент ЛХ

Код 
строкиНаименование показателя

Площадь очагов вредных организмов, га

на начало 
отчетного года

1



всего
(гр.1+2-3-4)

в т.ч. требуют 
мер борьбы

А Б 1 2 3 4 5 6

возникло вновь ликвидировано 
мерами борьбы

затухло под 
воздействием 
естественных 

факторов

на конец отчетного периодаКод 
строкиНаименование показателя

Площадь очагов вредных организмов, га

на начало 
отчетного года

   листогрызущие вредители: 40

       непарный шелкопряд 41

       американская белая 
       бабочка 42

       пяденица зимняя 43

       златогузка 44

       дубовая зеленая листовертка 45

       другие 46

   стволовые вредители: 50

       хрущи 51

       сосновый подкорный клоп 52

       короед-типограф 53

       другие 54

Болезни леса, всего 60

  в том числе:
       корневая губка 61

       другие 62

Итого 70

Справочно: по лесам, расположен-
ным на землях иных категорий 80

Х Х Х Х

Руководитель 
(подпись)

(подпись)

Должностное лицо, 
ответственное за составление формы

главный специалист-эксперт 
отдела ОЗиВЛ Ершова А.Б.

(должность) (Ф.И.О.)
20.01.2022 8 (4942) 45-78-23

(дата составления документа) (номер контактного телефона
с указанием кода города)

Никулин Д.П.
(Ф.И.О.)
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за  январь - декабрь 2021 года

                                                                          

4,1 - 10% 10-40% более 40%

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лесные пожары 10

в том числе от пожаров 
текущего года 11

Повреждения насекомыми 20 1,6 1,6000 1,6000

Погодные условия и 
почвенно-климатические 
факторы 30 5 295,3 36,70 15,2000 5 243,4 6 915,8 5 295,3 5 243,4 6 902,5 5 243,4

Болезни леса 40

Повреждения дикими 
животными 50

Антропогенные факторы 60

Непатогенные факторы 70

Всего 80 5 296,9 38,3 15,2 5 243,4 6 915,8 5 296,9 5 243,4 6 902,5 5 243,4

Руководитель 
(подпись)

(подпись)

Наименование причин 
повреждения и гибели лесов

Код 
строки

Поврежденные насаждения, га в том числе погибшие насаждения, га

Всего 

площадь лесов, 
указанных 

в графе 7, на 
которых 

проведены 
лесопатологи-

ческие 
обследования

Всего Погибло с 
начала года

Повреждено 
с начала года

площадь лесов, 
указанных 

в графе 1, на 
которых 

проведены 
лесопатологи-

ческие 
обследования

Никулин Д.П.

20.01.2022

(дата составления документа)

Раздел 2. Сведения о повреждении и гибели лесов 

8 (4942) 45-78-23

(номер контактного телефона
с указанием кода города)

(нарастающим итогом)
Костромская обл. Департамент ЛХ

(Ф.И.О.)

Должностное лицо, 
ответственное за составление формы главный специалист-эксперт 

отдела ОЗиВЛ

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

(должность) (Ф.И.О.)

(наименование лесничества, лесопарка)

в том числе по степени усыхания
 лесных насаждений

Ершова А.Б.


