
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЛВПЦ 

 

Критерий 1-Малонарушенные лесные участки 

- Запрет любой хозяйственной деятельности, включая сбор грибов, ягод. 

Критерий 2-Участки высоковозрастных лесов 

- запрет всех видов рубок главного пользования, а также рубок обновления. 

- Запрет огневой очистки лесосек, за исключением сосновых лесов брусничного, 

верескового и мшистого типов леса. 

Критерий 3- Участки со значительным количеством мертвой древесины различных 

типов, богатая флора дереворазрушающих грибов. 

-запрет сплошнолесосечных и полосно-постепенных рубок главного пользования, а также 

рубок обновления. 

-запрет огневой очистки лесосек 

-при проведении хозяйственных мероприятий сохранять крупную валежную древесину 

различных стадий разложения. 

Критерий 4-Крупные не фрагментированные участки леса 

-сохранять существующую фрагментацию лесного покрова 

Критерий 5- леса на крутых склонах 

- запрет всех видов главного пользования 

Критерий 6-Участки сложных по составу и структуре лесных насаждения или 

древостоев с единичными старыми деревьями предыдущих поколений 

-При проведении всех видов рубок сохранять крупные деревья предыдущих поколений 

- При проведении рубок сохранять возрастную и породную структуру насаждений. 

Критерий 7- Участки леса после крупных естественных( пожары,ветровалы, 

подтопления, засухи) нарушений 

- В том случае,если они не представляют опасности для ухудшения лесопотологической 

ситуации и увеличения пожарной опасности- оставление под естественное 

восстановление. 

Критерий 8- Участки редких и находящихся под угрозой исчезновения типов леса 

- Запрет всех видов рубок главного пользования и рубок обновления. 

Критерий 9- Участки с популяциями редких или угрожаемых видов флоры и фауны 

- Для всех лесных охраняемых видов растений допустимые виды рубок проводятся в 

осеннее-зимний период при наличии устойчивого снежного покрова; очистка мест рубок 

проводится путем равномерного разбрасывания или оставления порубочных остатков в 

кучах для перегнивания;  огневая очистка допускается в осеннее-зимний период ;  не 

допускается нарушение целостности подстилки и живого напочвенного покрова; не 

допускается обработка почвы. 

Критерий 10-Участки с наличием в древесинном ярусе редких широколиственных 

пород 

- Запрет сплошных и постепенных рубок главного пользования 

- Рубки ухода должны быть направлены на сохранение клена, липы, ильма, вяза. 

Критерий 11- Участки леса в естественных поймах рек, вокруг истоков рек и 

родников 

- в пойменных лесах –запрет всех видов рубок за исключением уборки части сухостойных 

деревьев. 

Критерий 12- Участки леса с ограниченной доступностью 



- ограничение всех видов лесохозяйственной деятельности. 

Критерий 13- Открытые естественные болота 

- запрет добычи торфа 

-запрет строительства осушительных каналов. 

 

За 2015 год, при мониторинге лесов высокой природоохранной ценности, 

нарушений природоохранного законодательства , а также снижения биологических и 

ландшафтных ценностей не зафиксировано. 

 

 

  


