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Нормативно-правовое обеспечение 

государственной инвентаризации лесов 

1. Лесной кодекс Российской Федерации – статья 90 

2. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы 

3. Пункт 5.4.5 Положения о Федеральном агентстве 

лесного хозяйства, утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 

№736 

4. Порядок проведения государственной инвентаризации  

лесов, утвержден приказом Рослесхоза от 06.06.2011 №207 

5. Методические рекомендации по проведению  

государственной инвентаризации лесов, утверждены 

приказом Рослесхоза от 10.11.2011 №472 
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Задачи Государственной инвентаризации лесов 

2. Оценка эффективности мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов;  

3. Информационное обеспечение управления в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, а 

также в области государственного лесного контроля и 

надзора.  

1. Своевременное выявление и прогнозирования 

развития процессов, оказывающих негативное 

воздействие на леса;  



4 

Оценка эффективности мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов 

Проведение оценки эффективности – совокупность четырёх 

последовательных операций: получение и анализ исходных 

данных, планирование (отбор) конкретных лесных участков, 

натурное обследование лесных участков и оценка эффективности 

выполненных мероприятий.  

 

Объекты оценки эффективности - мероприятия, выполненные и 

законченные в предшествующем оценке году. Оценка мероприятий 

и использования лесов проводится наземными способами путем 

натурного обследования лесных участков, отобранных методом 

случайной выборки 
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Оценка эффективности мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов 

«Натурная ошибка» – мероприятие выполнено и принято с 

нарушение действующего лесного законодательства.  

Техническая ошибка – не верно занесённая (в форму 1_2 – ОМ) 

информация о выполненном мероприятии (неправильно указан 

квартал, выдел, площадь, вид мероприятия, указаны не все выдела).  

При анализе результатов государственной инвентаризации лесов по 

Костромской области  2012 – 2015 года было установлено, что все 

полученные неудовлетворительные оценки явились следствием двух 

видов ошибок: технической и натурной. 
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Оценка эффективности мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов 

.  

Год 

проведения 

Лесничество Проверено 

участков 

Участки с 

неудовлетвор

ительной 

оценкой 

Процент 

неудов 

 

 

2012 

Макарьевское 114 43 38 

Парфеньевское 98 36 37 

 

2013 

Солигаличское 100 38 38 

Шарьинское 116 44 38 

 

2015 

Вохомское 102 29 28 

Поназыревское 110 30 27 
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Оценка эффективности мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов 

Год мероприятия Охрана лесов от 

пожаров 

Защита лесов Воспроизводство 

лесов 

Использование 

лесов 

 

 

2012 

Всего проверено 

участки 
64 28 90 30 

Участки с неудами 34 4 29 12 

Процент участков с 

неудовлетворительной 

оценкой 

53 14 32 40 

 

 

2013 

Всего проверено 

участки 
56 25 105 30 

Участки с неудами 9 8 53 12 

Процент участков с 

неудовлетворительной 

оценкой 

16 32 51 40 

 

 

2015 

Всего проверено 

участки 
80 10 101 21 

Участки с неудами 9 7 38 5 

Процент участков с 

неудовлетворительной 

оценкой 

11 70 38 24 
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Воспроизводство лесов 

Мероприятие 2012 2013 2015 Среднее 

значение 

% неудов % неудов % неудов % неудов 

Искусственное лесовосстановление 30 60 20 37 

Комбинированное лесовосстановление 0 30 70 33 

Содействие естественному ЛВ-

сохранение подроста 
3 60 36 33 

Содействие естественному ЛВ- 

минерализация почвы 
50 60 60 57 

Агротехнический уход 20 60 27 36 

Дополнение лесных культур 0 50 20 35 

Подготовкам почвы 10 20 20 17 

Перевод в покрытые лесной 

растительностью земли 

 

40 30 10 27 

Осветление и прочистка 60 60 58 59 

Прореживание 67 40 100 69 

Проходная рубка 40 80 38 53 
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Воспроизводство лесов 

Мероприятие Требования к качеству 

выполненных работ 

Основные виды нарушений 

Комбинированное 

лесовосстановление 
 

- наличие проекта лесовосстановления; 

 

-использование посадочного материала 

соответствующего ОСТу 56-98-93 в количестве 

более 95%; 

 

 - количество посадочных мест на 1 га не менее 

90% от установленной первоначальной 

густоты ;   

 

- наличие ПМП по периметру участка; 

 

- приживаемость культур более 85 %; 

 

- ограничение и оформление в натуре площади 

участка; 

  

- общее количество культивируемых растений 

и подроста не менее нормативной. 

 

 

- густота и приживаемость 

культур не соответствует 

нормативной; 

 

- общее количество 

культивируемых растений и 

подроста лесных насаждений 

главной лесной древесной породы 

меньше нормативной 
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Воспроизводство лесов 

Мероприятие Требования к качеству 

выполненных работ 

Основные виды нарушений 

Содействие естественному 

лесовосстановлению - 

минерализация почвы 

 

- наличие проекта 

лесовосстановления; 

 

- ограничение и оформление в натуре 

площади участка; 

 

- степень минерализации почвы более 

25 %; 

 

- количество оставленных единичных 

семенников не менее 20 шт/га; 

 

- расстояние между группами 

семенников (стенками леса) не менее 

100 м; 

 

- ширина семенных полос более 30 м 

 

 

- степень минерализации 

поверхности почвы менее 25% от 

площади участка.  
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Воспроизводство лесов 

Мероприятие Требования к качеству 

выполненных работ 

Основные виды нарушений 

Рубки ухода в молодняках 

(осветление и прочистка) 

 

- соответствие возрастного периода проведения 

рубок; 

 

- привязка к квартальной сети; 

 

- ограничение и оформление в натуре площади 

участка; 

 

- интенсивность рубки; 

 

- количество повреждённых оставленных деревьев 

менее 2%; 

 

-  количество не срубленных деревьев подлежащих 

рубке менее 10%; 

 

- наличие пробной площади; 

 

- отсутствие завалов и срубленных зависших 

деревьев; 

 

- наличие технологической карты; 

 

- равномерная выборка с целью формирования 

однородной полноты. 

 - не соответствие 

отграничения и оформления в 

натуре площади лесосеки; 

 

- несоответствие возраста 

рубки; 

 

- отклонение  от параметров 

технологической сети более 

10% 
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Воспроизводство лесов 

Мероприятие Требования к качеству 

выполненных работ 

Основные виды нарушений 

Рубки ухода 

(прореживание и 

проходная) 

- соответствие возрастного периода проведения 

рубок; 

 

- привязка к квартальной сети; 

 

- ограничение и оформление в натуре площади 

участка; 

 

- интенсивность рубки; 

 

- количество повреждённых оставленных деревьев 

менее 2%; 

 

-  количество не срубленных деревьев подлежащих 

рубке менее 10%; 

 

- отсутствие не вывезенной ликвидной древесины; 

 

- отсутствие завалов и срубленных зависших 

деревьев; 

 

- наличие технологической карты; 

 

- полнота после рубки не менее 0,5 

 

 - не соответствие 

отграничения и оформления в 

натуре площади лесосеки; 

 

- несоответствие возраста 

рубки; 

 

- отклонение  от параметров 

технологической сети более 

10% 
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Использование лесов 

Мероприятие 2012 2013 2015 Среднее 

значение 

% неудов % неудов % неудов % неудов 

Сплошные рубки спелых и 

перестойных лесных насаждений 40 50 20 37 

Выборочные рубки спелых и 

перестойных лесных насаждений 

40 40 20 33 

Рубки для расчистки площадей 

под строительство различных 

объектов и создание лесной и не 

лесной инфраструктуры 

40 30 100 57 
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Использование лесов 

Мероприятие Требования к качеству 

выполненных работ 

Основные виды нарушений 

- сплошные рубки спелых и 

перестойных лесных 

насаждений; 

 

 

- выборочные рубки спелых и 

перестойных лесных 

насаждений 

 

 

- рубки в целях расчистки 

площадей для строительства, 

реконструкции различных 

объектов 

- привязка к квартальной сети; 

 

- ограничение и оформление в 

натуре площади участка; 

 

- не допускается повреждение 

лесных насаждений за пределами 

лесосеки, захламление лесов 

промышленными и другими 

отходами; 

 

- не допускается сдвигание 

порубочных остатков к краю 

(стенке) леса; 

 

- наличие технологической карты. 

 

 

 

 

- отсутствие технологической 

карты разработки лесосеки или 

невыполнение условий, 

предусмотренных 

технологической картой. 
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Охрана лесов от пожаров 

. 

Мероприятие 2012 2013 2015 Среднее 

значение 

% неудов % неудов 

 

% неудов 

 

% неудов 

 

Строительство дорог П/П назначения 60 0 20 27 

Содержание и ремонт дорог П/П назначения 
90 40 10 47 

Прокладка просек 0 0 

Устройство противопожарных разрывов 
83 80 0 81 

Устройство противопожарных 

минерализованных полос 
50 10 20 27 

Устройство и эксплуатация пожарных водоёмов 33 0 20 18 

Прочистка просек 0 0 

Уход за противопожарными 

минерализованными  полосами 
60 0 20 27 

Благоустройства мест отдыха 0 0 0 0 
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Охрана лесов от пожаров 

. 

Мероприятие Требования к качеству 

выполненных работ 

Основные виды нарушений 

Устройство 

противопожарных 

минерализованных 

полос 

 

-протяжённость ПМП не менее 95 % от 

отчётной; 

- ширина ПМП отклонение в меньшую сторону  

от отчетной не более 0,5 м; 

- разрыв ПМП менее 3 метров не более 3 раз на 

100 метров; 

- отсутствие горючих материалов на ПМП; 

- степень заделки растительных остатков на 

ПМП не менее 90 % 

- уменьшение протяжённости 

ПМП более чем на 5% от 

отчетных данных; 

 

- степень заделки растительных 

остатков на ПМП  менее 90 % 
 

Уход за 

противопожарными 

минерализованными  

полосами 

 

-протяжённость ПМП не менее 95 % от 

отчётной; 

- ширина ПМП отклонение в меньшую сторону  

от отчетной не более 0,5 м; 

- разрыв ПМП менее 3 метров не более 3 раз на 

100 метров; 

- отсутствие горючих материалов на ПМП; 

- степень заделки растительных остатков на 

ПМП не менее 90 % 

 

- уменьшение протяжённости 

ПМП более чем на 5% от отчетных 

данных; 

 

- степень заделки растительных 

остатков на ПМП  менее 90 % 
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Защита лесов  

Мероприятие 2012 2013 2015 Среднее 

значение 

% неудов % неудов % неудов % неудов 

Сплошные санитарные рубки 

50 70 100 73 

Выборочные санитарные 

рубки 
0 0 0 0 

Очистка леса от 

захламлённости 20 20 25 22 

Наземные биологические 

методы борьбы с вредителями 
0 0 0 0 
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Защита лесов  

Мероприятие Требования к качеству 

выполненных работ 

Основные виды 

нарушений 

Сплошные санитарные рубки 

 

- ограничение и оформление в натуре 

площади лесосеки; 

- привязка к квартальной сети; 

- очистка лесосеки после завершения 

рубки; 

- отсутствие завалов и не срубленных 

зависших деревьев; 

- отсутствие повреждений 

насаждений и напочвенного покрова 

за пределами лесосеки; 

- соответствие площади лесосеки 

технологической карте; 

- сохранение молодняка и подроста 

хозяйственно ценных лесных пород; 

- вывозка срубленной древесины; 

-  планирование мероприятия на 

основании лесопатологического 

обследования и иных 

разрешительных документов 

 

- очистка места рубки не 

проведена или проведена 

частично; 

 

- не вывезена спиленная 

ликвидная древесина; 

 

- неудовлетворительное 

отграничение и 

оформление в натуре 

площади лесосеки 
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Защита лесов  

Мероприятие Требования к качеству 

выполненных работ 

Основные виды нарушений 

Очистка леса от 

захламлённости 

 

- отсутствие не складированного ветровала, 

бурелома, валежника; 

 

- ограничение и оформление в натуре площади 

лесосеки; 

 

- наличие технологической карты разработки 

лесосеки; 

 

- очистка лесосеки; 

 

- планирование мероприятия на основании 

лесопатологического обследования и иных 

разрешительных документов 

- не соответствие отграничения и 

оформления в натуре площади 

лесосеки ОСТу; 

 

-  наличие не складированного 

ветровала, бурелома, валежника более  

5 куб. м/ га,; 

 

- не выполнение технологии разработки 

лесосеки; 

 

- отклонение площади лесосек; 

 

- не произведена очистка лесосеки.                                        
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Виды работ, выполняемые при дистанционном 

мониторинге использования лесов 

 Получение и анализ исходных данных по лесничеству 

Подготовка (формирование) на объект работ цифровой 

картографической основы 

  Контурное и аналитическое дешифрирование материалов 

аэрокосмической съемки 

  Выборочная натурная проверка результатов 

дешифрирования материалов аэрокосмической съемки  

  Анализ и обобщение результатов, подготовка ежегодных 

отчетов по субъектам РФ в разрезе лесничеств по результатам 

работ 
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Контурное и аналитическое дешифрирование материалов 

аэрокосмической съемки 

.  
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 Карточка дешифрирования места использования лесов 

.  
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Итоги дистанционного мониторинга использования лесов 

2014 года по данным исполнителя работ 

.  

ОГКУ 

лесничество 

Число 

нарушен

ий 

В том числе 

Рубка без 

правоуст. 

документов 

Рубка за 

пределами 

отвода 

Не сооотв-ие 

экспл. 

площади 

Рубка не 

экспл. 

площади 

Кадыйское 9 6 1 2 

 Межевское 8 2 4 1 1 

 Островское 3 1 2 

Парфеньевское 1 1 

Судиславское 4 1 3 

Шарьинское 6 3 2 1 

ВСЕГО 31 11 9 10 1 
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Итоги натурных проверок нарушений выявленных в 2014 году 

по результатам проведения дистанционного мониторинга 

использования лесов 

.  

ОГКУ лесничество 
Число 

нарушений 

Число 

подтвержденн

ых нарушений 

 

Эффективность 

дистанцион. 

монитонинга  

Кадыйское 9 1 11% 

 Межевское 8 4 50% 

 Островское 3 0 0% 

Парфеньевское 1 1 100% 

Судиславское 4 4 100% 

Шарьинское 6 1 17% 

ВСЕГО 31 11 35% 
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Основные причины расхождения между данными 

дистанционного мониторинга и данными натурных проверок 

.  

 Отражение в карточках дешифрирования в качестве незаконных 

рубок  непокрытых лесом участков (прогалин, болот, ветровалов, 

лесосек прошлых лет) 

 Неточное нанесение квартальной сети на карточки 

дешифрирования 

 Неточное определение при дешифрировании 

эксплуатационной площади лесосеки 
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Департамент лесного хозяйства Костромской области 

Проект протокольных поручений. 
 Директорам ОГКУ лесничеств: 

 

- обеспечить достоверность, полноту и своевременность предоставления 

 информации для государственной инвентаризации лесов в части оценки 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, использования лесов 

и дистанционного мониторинга использования лесов; 

 

- осуществлять приёмку работ по охране, защите, воспроизводству и 

использованию лесов в соответствии с требованиями нормативно – правовых 

актов в сфере лесного законодательства.   

Арендаторам лесных участков: 

 

- выполнять работы по охране, защите, воспроизводству и использованию 

лесов в соответствии с требованиями нормативно – правовых актов в сфере 

лесного законодательства; 

 

- своевременно и качественно предоставлять в лесничество отчёты по охране, 

защите, воспроизводству и использованию лесов; 

 

- обеспечить устранение наращений требований лесного законодательства, 

выявленных по результатам государственной инвентаризации лесов.  
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Спасибо за внимание! 


