Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь

ЛЕСА ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ

Выделение Лесов Высокой Природоохранной Ценности
в лесном фонде ГЛХУ «Слонимский лесхоз»

г. Слоним

В работе использованы материалы инвентаризации и устройства
лесного фонда ГЛХУ «Слонимский лесхоз» (данные РУП «Белгослес»).
Перечень редких или находящихся под угрозой исчезновения
биотопов Беларуси разработан ГНУ «Институт экспериментальной
ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси» на основе национального и международного опыта.
При работе использованы лесоустроительные материалы по
лесхозу: «Изменения и дополнения к проекту организации и ведения лесного хозяйства государственного опытного лесохозяйственного учреждения ГЛХУ «Слонимский лесхоз» Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения» на 2010–2019 годы», (директор А.П.Кулагин, полевые и камеральные работы выполнены лесоустроительной РУП «Белгослес»
под руководством начальника партии Н.В.Воробей).

Введение
Белорусское природоохранное и лесное законодательство достаточно
хорошо проработано и в соответствии с ним выделяются различные категории особо охраняемых природных территорий, особо защитных участков леса, леса разделены на группы и категории защитности, в зависимости от выполняемых функций, что позволяет относить эти участки к различным категориям Лесов Высокой Природоохранной Ценности (ЛВПЦ). Для каждого
лесного участка (или их группы) устанавливается отдельный режим охраны и
использования.
Выделение таких участков является одним из ключевых требований
принципов и критериев управления лесами. О необходимости выделения и
сохранения ЛВПЦ в рамках добровольной лесной сертификации говорится в
принципе 9 (Principle 9 of FSC Principles and Criteria-см. www.fsc.org).
В 2003 году компания Proforest разработала международное руководство по ЛВПЦ, в котором формализован подход к ЛВПЦ и их деление на 6
категорий, а также представлены рекомендации по практическому использованию руководства. В 2005 году образована Ресурсная сеть ЛВПЦ, которая
приняла упрощенную версию представленных в руководстве формулировок
ЛВПЦ. При этом понятие лесов высокой природоохранной ценности было
расширено до понятия высоких природоохранных ценностей (ВПЦ), т.е.в него включены как лесные, так и нелесные экосистемы.
В соответствии с концепцией, разработанной Лесным Попечительским
и «Общим руководством по выявлению ВПЦ» (2014),выделяется 6 основных
категорий ВПЦ:
ВПЦ 1.Видовое разнообразие.
ВПЦ 2.Крупные естественные ландшафты.
ВПЦ 3.Редкие экосистемы и места обитания.
ВПЦ 4.Экосистемные услуги.
ВПЦ 5. Потребности населения.
ВПЦ 6.Культурные ценности.
К ЛВПЦ могут быть отнесены как территории, занимающие площадь
десятки тысяч гектар (крупные заповедники, заказники), так и отдельные
участки площадью менее одного гектара (участки леса вокруг родников, памятников, святые рощи и пр.).
Большинство территорий с ограниченным режимом лесопользования,
выделенных в соответствии с национальным законодательством, удовлетворяют требованиям по выделению ЛВПЦ.
В работе проанализированы материалы учета лесного фонда лесхоза,
материалы инвентаризации и положения об особо охраняемых природных
территориях; разработан перечень участков, соответствующих критериям
выделения ЛВПЦ Рекомендации по отнесению ЛВПЦ разработаны на основании научных исследований, а также с учетом национального и международного опыта выделения различных их категорий.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТНЕСЕНИЕ УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА К ЛЕСАМ
ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ
3.1. Основные определения
Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) – участки лесного фонда
(лесные и нелесные), имеющие особую социальную или экологическую ценность, выделяемые в соответствии со стандартом FSC.
Высокая природоохранная ценность(ВПЦ)-это биологическая, экологическая,
социальная или культурная ценность, имеющая ключевое значение или высокую важность. ВПЦ- более широкое понятие чем ЛВПЦ.
Биотоп – участок с однородными экологическими условиями, являющийся местом
обитания и произрастания свойственной этим условиям совокупности видов диких животных, дикорастущих растений и микроорганизмов.
Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и
дикорастущих растений – виды, занесенные в соответствии с законодательством Республики Беларусь в Красную книгу Беларуси или подпадающие под действие международных природоохранных договоров Республики Беларусь.
Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения биотопы –
а) естественно редкие биотопы, потенциально уязвимые в силу своих экологических особенностей, и
б) биотопы, широко распространенные, но находящиеся под угрозой исчезновения
или сокращающие свою площадь в результате антропогенного воздействия.
3.2. Участки лесного фонда, отнесенные к различным категориям лесов высокой
природоохранной ценности
ВПЦ 1. Видовое разнообразие. Лесные территории, имеющие в масштабе страны,
региона или района высокий уровень биоразнообразия, включая эндемичные или исчезающие виды, места их обитания.
Категория (Л)ВПЦ 1 включает участки значительной концентрации биологического разнообразия, которые могут быть признаны уникальными или выдающимися. Любая
территория, на которой наблюдается значительная концентрация эндемичных,редких, находящихся под угрозой исчезновения или исчезающих видов, или на которой находятся
места концентрации таких видов, имеющие критическое значение для их выживания, будет относиться к этой категории (Л)ВПЦ.
Примеры (возможные участки для отбора)
-ООПТ национального значения (заповедники и национальные парки, большинство
заказников республиканского и местного значения, некоторые ботанические памятники
природы, созданные для сохранения мест концентрации видов);
-ООПТ международного значения (ТОПЗ, Рамсарские угодья, биосферные резерваты ЮНЕСКО);
-ТВП и КБТ (ключевые ботанические территории);
-места обитания охраняемых видов. В данном случае лучше включать в данный
критерий места концентрации охраняемых видов;
На территории ГЛХУ «Слонимский лесхоз» в эту категорию отнесен «Биологический заказник Республиканского значения «Слонимский» и «Биологический заказник
Республиканского значения «Медухово» (таблица 3.2):
Таблица 1.1 – Перечень лесных участков, отнесенных к категории ЛВПЦ 1

Наименование особо защитных участков леса (по белорусскому лесному законодательству)
Биологический заказник Республиканского значения «Слонимский»
4812га

Альбертинское:249,51,54-68,7078,85,86-89,93

Режим охраны в соответствии с положением о заказнике

Биологический заказник Республиканского значения «Медухово»
1312га

Зельвенское:5661,89,90,92-106,109112

Режим охраны в соответствии с положением

Местонахождение
(лесничество, квартал)

Режим охраны

ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты.
Крупные экосистемы ландшафтного уровня и сочетания экосистем, образующих основные элементы ландшафта, глобального, национального или регионального значения,
характеризующие наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся
естественном состоянии видов с естественными моделями распределения и численности.
В соответствии (с «Общим руководства по выявлению ВПЦ» (2014) к (Л)ВПЦ 2 относятся:
- крупные территории (площадью свыше 50 000 га, но это не является правилом),достаточно удаленные от поселений, дорог и других средств доступа, особенно если
они относятся к наиболее крупным в данной стране или регионе;
-территории меньшей площади, если от них зависят ключевые ландшафтные функции, такие как обеспечение связанности (например, буферные зоны особо охраняемых
природных территорий или коридоры, соединяющие особо охраняемые природные территории или важные места обитания). Эти меньшие по площади территории могут быть
признаны (Л)ВПЦ 2 лишь в том случае, если их ландшафтная роль важна для сохранения
функций крупных территорий;
-крупные территории, которые по сравнению с большей частью других подобных
территорий в большей степени сохранили естественные характеристики и меньше нарушены и которые являются местами обитания высших хищников или других видов, для
выживания которых требуется обширная территория.
К (Л)ВПЦ 2, в нашей стране можно отнести:
-крупные по площади ООПТ национального значения (заповедники, национальные
парки, крупные заказники);
-крупные по площади ООПТ международного значения (ТОПЗ, Рамсарские угодья,
биосферные резерваты ЮНЕСКО);
-крупные ТВП и КБТ;
-крупные участки типичных и редких ландшафтов;
-крупные лесные, лесоболотные или болотные массивы.
Участков, относящихся к ЛВПЦ 2 в ГЛХУ «Слонимский лесхоз», не имеется.
ВПЦ 3. Редкие экосистемы и места обитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания видов или рефугиумы.
К ВПЦ 3 в нашей стране можно отнести участки редких или типичных биотопов,
места обитания редких и охраняемых видов. В данном случае к (Л)ВПЦ 3 относятся все
места обитания охраняемых видов, не только места их концентрации (см. (Л)ВПЦ 1).
Примеры (возможные участки для отбора):
- участки типичных или редких биотопов (выделяются в соответствии с ТКП 17.1206-2014 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Территории. Расти-

тельный мир. Правила выделения и охраны типичных и редких биотопов, типичных и
редких ландшафтов»)
- места обитания редких и охраняемых видов, включенных в Красную книгу РБ;
- места обитания редких видов в соответствии с международными договорами, стороной которой является Беларусь.
В соответствии с национальным лесным и природоохранным законодательством к
этой категории на территории лесхоза отнесены следующие участки (таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Перечень лесных участков, отнесенных к категории ЛВПЦ 3
Наименование
Режим охраны
особо защитных
Местонахождеучастков леса (по ние, (лесничестбелорусскому
во, квартал, вылесному законодел)
дательству)
Участки леса с наличием редких и исчезающих видов животных
Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.07-01-2014 (02120),
Поселение барсу- Зельвензапрещается: проводить гидротехническую мелиорацию зека
ское:кв93в5
мель и иные работы по регулированию водного режима
Альбертинпочв, поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восское:кв13в17,кв2 становлению нарушенного режима; разрушать норы барсука;
2в9;
нарушать естественный почвенный покров, за исключением
работ по охране и защите лесного фонда; проводить все виды
Деревновское:кв57в14,15, рубок, уборку бурелома, ветровала, валежника; размещать
объекты для хранения/захоронения твердых бытовых отхокв71в24;
дов; находится с собаками, проводить охоту с капканами и
ловушками, установленными на земле; применять химические средства защиты растений; применять все виды удобрений;
Требуется: проводить регулирование численности лисицы,
енотовидной собаки, а также бродячих беспородных собак.

Участки леса с наличием редких и исчезающих видов растений
Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
Кадило сармат- Альбертинское:
ское:кв138в31,кв запрещается: проводить сплошные, постепенные рубки и
группово-выборочные рубки главного пользования; прово32,кв143в9-20;
дить рубки обновления и переформирования; допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и
подлеска более 30 %; проводить сжигание порубочных остатков древесины; использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; нарушать целостность подстилки и живого
напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и расселению видов; проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы
по регулированию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима; осуществлять возведение зданий и сооружений.
требуется: проводить разработку лесосек преимущественно в
осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом,
при разработке лесосек в летний период не допускается заход трелёвочной техники с волока на пасеку; проводить очистку мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасывания порубочных остатков на лесосеке или путем сбора
порубочных остатков в кучи и оставление их для перегнивания; поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах
0,4-0,6

Плаун-баранец:

Зельвенское:кв145в16,кв
150в9,10,кв151в
2,кв153
в5,6
Альбертинское:кв82в36,кв7
8в5,кв70в2

Берула прямая:

Деревновское:кв127в13,кв
43в45
Поречское:кв2в1,15
Альбертинское:кв25в23

Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
запрещается: проводить сплошные, постепенные рубки и
группово-выборочные рубки главного пользования; проводить рубки обновления и переформирования; допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и
подлеска более 30 %; проводить сжигание порубочных остатков древесины; спользовать машины на гусеничном ходу,
устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью
охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и расселению видов; проводить
гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по
регулированию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима; осуществлять возведение зданий и сооружений;
требуется: проводить разработку лесосек преимущественно в
осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом,
при разработке лесосек в летний период не допускается заход трелёвочной техники с волока на пасеку; роводить очистку мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасывания порубочных остатков на лесосеке или путем сбора
порубочных остатков в кучи и оставление их для перегнивания; поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах
0,5-0,7.
Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
запрещается: проводить сплошные, постепенные и группововыборочные рубки главного пользования; проводить рубки
обновления и переформирования; проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулированию водного режима земель (почв), поверхностных и
грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима;
в пределах участков водотоков запрещается:
изменять их уровенный режим; осуществлять строительство
водохозяйственных сооружений и устройств (плотины,
насосные станции, водозаборы и иные подобные сооружения и устройства); осуществлять сброс сточных, дренажных и карьерных вод и вод, отводимых с прудовых хозяйств
и с разрабатываемых торфяных месторождений; осуществлять сброс неочищенных или недостаточно очищенных
сточных вод в водоемы и водотоки или другие виды
деятельности, которые могут привести к загрязнению поверхностных и грунтовых вод; при наличии выпусков сточных вод увеличивать их объем; осуществлять лов рыбы неводами и иными активными орудиями лова; зарыблять водоемы растительноядными видами рыб (амур белый и др.);
проводить работы, связанные с изменением рельефа дна
или берега (дноуглубительные, формирование ложа и др.),
на расстоянии до 500 м от места произрастания; использовать литоральную зону для организации водопоя сельскохозяйственных животных; проводить расчистку литоральной зоны водоемов от прибрежной и водной растительности; использовать литоральную зону водных объектов
для организации массового отдыха в пределах участков прибрежных полос запрещается: осуществлять прогон сельскохозяйственных животных; применять химические средства
защиты растений, вносить минеральные удобрения; размещать лодочные причалы и площадки постоянного базирования маломерных судов, осуществлять строительство
сооружений для хранения маломерных судов и других плавательных средств; проводить рекреационное благоустройство территории, организацию и обустройство пляжей и
иных мест отдыха (видовых точек, пикниковых полян
и т.д.)

Арника горная:

Альбертинское:кв65в17

Астра степная:

Альбертинское:кв82в2,кв78
в7

Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
запрещается: проводить сплошные и постепенные рубки
главного пользования; проводить рубки обновления и переформирования; допускать увеличение сомкнутости полога
древостоя более 0,5; допускать увеличение совокупного
проективного покрытия подроста и подлеска более 20 %;
проводить сжигание порубочных остатков древесины; использовать машины на гусеничном ходу, устраивать
склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники;
нарушать целостность подстилки и живого напочвенного
покрова, проводить
обработку и нарушать целостность почвы, за исключением
работ, проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и
расселению видов; осуществлять возведение зданий и сооружений;
требуется: проводить разработку лесосек преимущественно
в осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом.
При разработке лесосек в летний период не допускается заход трелевочной техники с волока на пасеку; проводить
очистку мест рубок путем измельчения и равномерного
разбрасывания порубочных остатков на лесосеке либо
или путем сбора порубочных остатков в кучи и оставление
их для перегнивания.
Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
запрещается: проводить сплошные рубки главного пользования; допускать увеличение сомкнутости полога древостоя
более 0,4; допускать увеличение совокупного проективного
покрытия подроста и подлеска более 20 %; проводить сжигание порубочных остатков древесины; использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить
обработку и нарушать целостность почвы, за исключением
работ, проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров,
а также научно обоснованных работ по сохранению и расселению видов; проводить гидротехническую мелиорацию
земель и иные работы по регулированию водного режима
земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима; осуществлять
возведение зданий и сооружений;
требуется: проводить разработку лесосек преимущественно
в осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом.
При разработке лесосек в летний период не допускается заход трелёвочной техники с волока на пасеку; проводить
очистку мест рубок путем измельчения и равномерного
разбрасывания порубочных остатков на лесосеке либо
или путем сбора порубочных остатков в кучи и оставление
их для перегнивания.

Дремлик
красный

темно- Альбертинское:кв79в1,кв82
в2

Любка
зелено- Поречцветковая:
ское:кв98в15

Зубянка лукович- Альбертинная
ское:кв70в2,11

Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
запрещается: проводить сплошные, постепенные рубки главного пользования; проводить рубки обновления и переформирования; допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и подлеска более 30 %; проводить
сжигание порубочных остатков древесины; использовать
машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых
с целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно
обоснованных работ по сохранению и расселению видов;
проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные
работы по регулированию водного режима земель (почв),
поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима; осуществлять возведение зданий и сооружений;
требуется: проводить разработку лесосек преимущественно
в осенне-зимний период с
устойчивым снежным покровом. При разработке лесосек в
летний период не допускается заход трелёвочной техники с
волока на пасеку; поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах 0,4–0,6; проводить очистку мест рубок
путем измельчения и
равномерного разбрасывания порубочных остатков на
лесосеке либо или путем сбора порубочных остатков в
кучи и оставление их для перегнивания.
Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
запрещается: проводить сплошные, постепенные и группововыборочные рубки главного пользования, рубки обновления
и переформирования; допускать уменьшение сомкнутости
полога древостоя менее 0,7; допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и
подлеска более 40 %; проводить сжигание порубочных остатков древесины; использовать машины на гусеничном
ходу, устраивать склады лесоматериалов, места заправки и
стоянки техники; нарушать целостность подстилки и живого
напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и расселению вида; проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулированию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима; осуществлять возведение зданий
и сооружений;
требуется: проводить разработку лесосек преимущественно
в осенне-зимний период с
устойчивым снежным покровом. При разработке лесосек в
летний период не допускается заход трелёвочной техники с
волока на пасеку; проводить очистку мест рубок путем
измельчения и равномерного разбрасывания порубочных
остатков на лесосеке либо или путем сбора порубочных
остатков в кучи и оставление их для перегнивания; – проводить мероприятия, направленные на снижение проективного
покрытия кустарников: проективное покрытие кустарников
в местах произрастания не должно превышать 40 %.

Лапчатка
ная:

скаль- Поречское:кв101в7

Ладьян трехнад- Деревноврезный:
ское:кв22в14

Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
запрещается: проводить все виды рубок главного пользования; проводить рубки обновления и переформирования; допускать увеличение сомкнутости полога древостоя более 0,6;
допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и подлеска более 20 %; проводить сжигание
порубочных остатков древесины; использовать машины на
гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ,
проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и расселению
видов; проводить гидротехническую мелиорацию земель и
иные работы по регулированию водного режима земель
(почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима;
требуется: хозяйственные мероприятия проводить в осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом; проводить ежегодное обкашивание полосы отвода автодороги;
не использовать антигололедные реагенты на участке
автодороги, примыкающей к месту произрастания лапчатки
скальной.
Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
запрещается: проводить сплошные, постепенные и группововыборочные рубки главного пользования; проводить рубки
обновления и переформирования; допускать увеличение
совокупного проективного покрытия подроста и подлеска
более 30 %; проводить сжигание порубочных остатков древесины; использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки
техники; нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью
охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и расселению видов; проводить
гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по
регулированию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению
нарушенного режима; осуществлять добычу торфа; осуществлять возведение зданий и сооружений; изменять уровенный
режим озера; проводить работы, связанные с изменением
рельефа дна или берега озера (дноуглубительные, формирование ложа и др.); использовать литоральную зону озера
для организации водопоя сельскохозяйственных животных;
проводить расчистку литоральной зоны озера от прибрежной и водной растительности; использовать литоральную зону озера для организации массового отдыха

Лилия кудреватая

Неоттианта
бучковая:

Альбертинское:кв46в12
Поречское:кв95в13,кв1
00в6,4

кло- Альбертинское:кв82в2

Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
запрещается: проводить сплошные и постепенные рубки
главного пользования; проводить рубки обновления и переформирования; использовать машины на гусеничном ходу,
устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и подлеска более 30 %; проводить
сжигание порубочных остатков древесины; нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью охраны леса и тушения
пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению
и расселению видов; проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулированию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме
работ по восстановлению нарушенного режима; осуществлять возведение зданий и сооружений.
Требуется: проводить разработку лесосек преимущественно
в осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом,
при разработке лесосек в летний период не допускается заход трелёвочной техники с волока на пасеку; проводить очистку мест рубок путем измельчения и равномерного разбрасывания порубочных остатков на лесосеке или путем сбора
порубочных остатков в кучи и оставление их для перегнивания; поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах
0,5-0,7.
Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
запрещается: проводить сплошные, постепенные и группововыборочные рубки главного пользования; проводить рубки
обновления и переформирования; допускать увеличение
совокупного проективного покрытия подроста и подлеска
более 30 %; проводить сжигание порубочных остатков древесины; использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки
техники; нарушать целостность подстилки и живого напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью
охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и расселению видов; проводить
гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по
регулированию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению
нарушенного режима; осуществлять возведение зданий и
сооружений;
требуется: проводить разработку лесосек преимущественно
в осенне-зимний период с
устойчивым снежным покровом. При разработке лесосек в
летний период не допускается заход трелёвочной техники с
волока на пасеку; проводить очистку мест рубок путем
измельчения и равномерного разбрасывания порубочных
остатков на лесосеке либо или путем сбора порубочных
остатков в кучи и оставление их для перегнивания; поддерживать сомкнутость полога древостоя в пределах 0,5–0,7

Плющ
обыкно- Поречвенный:
ское:кв120в10

Прострел раскры- Альбертинтый:
ское:кв82в2

Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
Запрещается: проводить все виды рубок главного пользования, рубки обновления и переформирования; использовать
машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и подлеска более 30%; нарушать целостность подстилки и живого
напочвенного покрова, проводить обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и расселению видов; проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы
по регулированию водного режима земель (почв), поверхностных и грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима; осуществлять возведение зданий и сооружений.
Требуется: поддерживать сомкнутость полога древостоя в
пределах 0,5-0,7; проводить разработку лесосек преимущественно в осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом; при разработке лесосек в летний период не допускается заход трелёвочной техники с волока на пасеку; проводить очистку мест рубок путем измельчения и равномерного
разбрасывания порубочных остатков на лесосеке.
Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
Запрещается: проводить сплошные, постепенные рубки
главного пользования; проводить рубки обновления и переформирования; допускать увеличение сомкнутости полога
древостоя более 0,5; допускать увеличение совокупного проективного покрытия подроста и подлеска более 20%; проводить сжигание порубочных остатков древесины; использовать машины на гусеничном ходу, устраивать склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники; нарушать
целостность подстилки и живого напочвенного покрова,
проводить обработку и нарушать целостность почвы за исключением работ, проводимых с целью охраны леса и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по сохранению и расселению видов; осуществлять возведение зданий
и сооружений.
Требуется: проводить разработку лесосек преимущественно
в осенне-зимний период с устойчивым снежным покровом.
При разработке лесосек в летний период не допускается заход трелёвочной техники с волока на пасеку; проводить очистку мест рубок путём измельчения и равномерного разбрасывания порубочных остатков в кучи и оставление их для
перегнивания

Черноголовка
крупноцветковая:

Чина гладкая:

Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
запрещается: проводить сплошные и постепенные рубки
главного пользования; проводить рубки обновления и переформирования; допускать увеличение сомкнутости полога
древостоя более 0,5; допускать увеличение совокупного
проективного покрытия подроста и подлеска более 20 %;
– проводить сжигание порубочных остатков древесины; использовать машины на гусеничном ходу, устраивать
склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники;
нарушать целостность подстилки и живого напочвенного
покрова, проводить обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью охраны леса
и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по
сохранению и расселению видов; осуществлять возведение
зданий и сооружений;
требуется: проводить разработку лесосек преимущественно
в осенне-зимний период с
устойчивым снежным покровом. При разработке лесосек в
летний период не допускается заход трелевочной техники с
волока на пасеку; проводить очистку мест рубок путем
измельчения и равномерного разбрасывания порубочных
остатков на лесосеке либо или путем сбора порубочных
остатков в кучи и оставление их для перегнивания
Режим охраны в соответсвии с ТКП 17.05-01-2014 (02120),
Поречское:кв99в8,кв10 запрещается: проводить сплошные и постепенные рубки
главного пользования; проводить рубки обновления и пере0в6
формирования; допускать увеличение сомкнутости полога
древостоя более 0,6; допускать увеличение совокупного
проективного покрытия подроста и подлеска более 20 %;
проводить сжигание порубочных остатков древесины; использовать машины на гусеничном ходу, устраивать
склады лесоматериалов, места заправки и стоянки техники;
нарушать целостность подстилки и живого напочвенного
покрова, проводить обработку и нарушать целостность почвы, за исключением работ, проводимых с целью охраны леса
и тушения пожаров, а также научно обоснованных работ по
сохранению и расселению видов; проводить гидротехническую мелиорацию земель и иные работы по регулированию водного режима земель (почв), поверхностных и
грунтовых вод, кроме работ по восстановлению нарушенного режима; осуществлять возведение зданий и сооружений;
требуется: проводить разработку лесосек преимущественно
в осенне-зимний период с
устойчивым снежным покровом. При разработке лесосек в
летний период не допускается заход трелёвочной техники с
волока на пасеку; проводить очистку мест рубок путем
измельчения и равномерного разбрасывания порубочных
остатков на лесосеке либо или путем сбора порубочных
остатков в кучи и оставление их для перегнивания.
Типичные и редкие биотопы:

Альбертинское:кв82в2

Естественные
Деревновдистрофные озера ское:кв22в15

Режим охраны в соответсвии ТКП 17.12-06-2014 (02120),
запрещается: устройство водохозяйственных сооружений,
предназначенных для воздействия на водные потоки,
транспортировку и перераспределение вод (плотины, насосные станции, скважины и т. п.); забор вод на промышленные нужды; использование водоемов в качестве водоприемников гидротехнической мелиорации; строительство
новых водопроводящих каналов в водоемы, которые уже
являются водоприемниками гидротехнической мелиорации;
использование водоемов для отведения сточных вод; использование маломерных и иных судов с моторами, кроме маломерных и иных судов МЧС, территориальных органов
Минприроды, государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление ООПТ, Государственной инспекции охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь, ОСВОД и его
структурных подразделений; проведение работ, связанных
с изменением рельефа дна или береговой линии; добыча
торфа и сапропеля; устройство лодочных причалов за
пределами отведенных для этих целей мест; устройство
пристаней; промысловое рыболовство; зарыбление неаборигенными рыбами фитофагами; расчистка погруженной и
плавающей водной растительности, за исключением работ,
направленных на сохранение популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений и мероприятий по
регулированию распространения и численности чужеродных инвазивных видов растений (элодея канадская)
на расстоянии менее 200 м от береговой линии запрещается:
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима, кроме работ по
его восстановлению или поддержанию на нужном уровне
(перекрытие каналов, снижение пропускной способности
каналов, регулирование стока по средствам перемычек и
шлюзов и пр., реконструкция гидромелиоративной сети);
выжигание растительности; повреждение и уничтожение
древесной и кустарниковой растительности за исключением
выполнения допускаемых лесохозяйственных работ, а
также работ по охране и защите лесного фонда;
требуется: ликвидация загрязнения, обусловленного текущей антропогенной
деятельностью (бытовой мусор).

Переходные бо- Деревновлота с господ- ское:кв22в13
ством очеретника
белого и шейхцерии болотной

Режим охраны в соответсвии ТКП 17.12-06-2014 (02120),
запрещается: проведение работ, связанных с изменением
рельефа и существующего гидрологического режима (добыча торфа и сапропеля, гидротехническая мелиорация и т.п.),
кроме работ по его восстановлению или поддержанию на
нужном уровне (перекрытие каналов, снижение пропускной
способности каналов, регулирование стока по средствам перемычек и шлюзов и пр., реконструкция гидромелиоративной сети); размещение объектов хозяйственной застройки
(хоздворы, фермы, хранилища минеральных удобрений,
ядохимикатов, отстойники и пр.) на расстоянии менее 1
км от края болота; запрещается размещение всех видов
предприятий на расстоянии менее 1 км от границы болота; запрещается устройство объектов хранения отходов на
расстоянии менее 1 км от границы
болота; применение химических средств защиты растений,
минеральных удобрений на расстоянии менее 300 м от края
болота; распашка земель на расстоянии менее 100 м от границы болота; сброс сточных вод; посещение в пожароопасные периоды; выжигание растительности; повреждение и
уничтожение древесной и кустарниковой растительности за
исключением выполнения допускаемых лесохозяйственных работ, а также работ по охране и защите лесного фонда; промысловая заготовка дикорастущих растений и
(или) их частей без согласования с Минприроды; применение химических средств защиты растений, минеральных
удобрений; устройство туристических стоянок, пикниковых полян с кострищами, размещение палаточных городков вне установленных мест;
требуется: ликвидация загрязнения, обусловленного текущей антропогенной
деятельностью (уборка бытового мусора).

Неморальные
широколиственные леса с грабом
(редкий)

Поречское:
Кв. 106 в. 10;
Кв. 119 выдела:
4–7, 10–12; кв.
120 выдела: 1, 9–
11, 15–18.

Режим охраны в соответсвии ТКП 17.12-06-2014 (02120),
запрещается: проведение рубок обновления и переформирования, рубок главного пользования, кроме добровольновыборочных, с установленными ограничениями при их
проведении (см. Другие требования); создание лесных культур, плантаций, питомников; нецелевое использование земель;
– обработка почвы, механическое повреждение живого напочвенного покрова и подстилки за исключением допускаемых работ по содействию естественному возобновлению;
– проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима (гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и пр.); заготовка
второстепенных лесных ресурсов; заготовка живицы; промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки; устройство складов; использование гусеничных машин; движение
механических транспортных средств вне дорог за исключением транспортных средств, занятых на лесохозяйственных работах; стоянка и заправка механических транспортных средств, за исключением специально отведенных
в установленном порядке мест для стоянок механических
транспортных средств; устройство ландшафтных полян,
туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с
кострищами, размещение отдельных палаток или
палаточных городков за исключением специально отведенных в установленном порядке мест; выжигание растительности, кроме работ по огневой очистке от порубочных
остатков согласно нормам и правилам очистки мест рубок от порубочных остатков, установленных в ТКП 143 в
соответствии с типом леса и требованиями ТНПА по
пожарной безопасности и санитарному состояни ю лесов
согласно СТБ 1582 и ТКП 026, а также на основании
обследования специалистами научных и природоохранных
профильных организаций с указанием способа очистки в
паспорте биотопа; создание вольеров.
Другие требования: при проведении всех допустимых видов рубок работы должны быть направлены на сохранение непрерывности лесной среды, формирование разнородного по составу и возрастной структуре древостоев, максимальному сохранению растительных элементов лесной
экосистемы во всех ярусах, среды обитания диких животных (норы, дупла, гнезда, кормовые стации, зимовки,
места токования, гона и пр.); при проведении допустимых
лесохозяйственных
мероприятий
должны сохраняться
ключевые элементы биотопического и биологического
разнообразия: деревья выдающихся размеров, перестойного возраста, с дуплами (до 5 шт/га), широколиственных пород, со следами низовых пожаров, разных поколений, редких форм, второго яруса, покрытые мхом, покрытые лишайниками; подрост; единичный и групповой ветровал,
бурелом; окна в пологе площадью > 0,02 га; крупномерные
сухостойные деревья (до 5 шт/га), высокие пни-сломыши (до
7 шт/га) разных пород деревьев; крупный валеж (Д
> 40 см), валеж разных стадий разложения (до 20 м3/га);
крупные валуны или скопления камней; выраженный мезорельеф (дюны, моренные и камовые холмы, западины,
ложбины и т.п.), выраженный нанорельеф (кочки, приствольные повышения); ручьи, родники, редкие и охраняемые виды растений и животных; допустимые виды рубок требуется проводить только в осенне-зимний период
при наличии устойчивого снежного покрова в целях сохранения целостности живого напочвенного покрова и лесной подстилки; в случаях гибели насаждений в результате
ветровала и бурелома, массового отпада в случае сплошного
усыхания в местах группового вывала допускается проведение уборки захламленности или проведение сплошных
санитарных рубок; после проведения рубок в целях создания
условий, благоприятных для роста и развития ценных пород
и сохранения жизнеспособного возобновления рекомендуется проведение ухода за подростом на участках, где
проводились рубки в соответствии с ТКП 143; рекомендует-

Родниковые
лота

бо- Деревновское:кв43в25,26
Альбертинское:кв70в11

Ландшафтный,
геологогеоморфологический
«Бороковский
концовомеренный массив”
Ландшафтный,
геологогеоморфологический
«Загорьевский
концовомеренный массив
Участки
леса,
имеющие специальное назначение:
–участки насаждений-медоносов
(липы)

Режим охраны в соответсвии ТКП 17.12-06-2014 (02120),
запрещается: устройство водохозяйственных сооружений,
предназначенных для воздействия на водные потоки,
транспортировку и перераспределение вод (плотины, запруды, насосные станции, скважины, колодцы и иные подобные сооружения и устройства); использование для отведения сточных вод; использование в качестве водоприемников гидротехнической мелиорации;
– спрямление водотоков; самовольное каптирование выходов родниковых вод металлическими и бетонными кольцами, деревянными срубами; искусственное изменение русел ручьев; искусственное изменение и нарушение мест
выхода родниковых вод; забор вод на промышленные и хозяйственные нужды; забор вод на бытовые нужды, превышающие величину естественного поступления вод с поверхности (превышение дебита); водопой скота; мойка
транспортных и других технических средств; проведение
работ, связанных с изменением рельефа и существующего гидрологического режима (добыча полезных ископаемых, проведение гидротехнической мелиорации и т.п.); размещение объектов хозяйственной застройки (хоздворы,
фермы, хранилища минеральных удобрений, ядохимикатов,
отстойники и т.п.); размещение всех видов предприятий;
размещение объектов жилой застройки; устройство объектов
хранения отходов; применение химических средств защиты
растений, минеральных удобрений; распашка земель; все
виды выпаса и прогон скота; устройство летних лагерей содержания скота; стоянка механических транспортных
средств, за исключением специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок механических
транспортных средств; повреждение и уничтожение древесной и кустарниковой растительности за исключением выполнения допускаемых лесохозяйственных работ, а также
работ по охране и защите лесного фонда и в ходе мероприятий по регулированию распространения и численности чужеродных инвазивных видов растений; устройство
туристических стоянок, кемпингов, пикниковых полян с
кострищами, размещение отдельных палаток или палаточных городков вне установленных мест; механическое
нарушение естественного почвенного покрова;
требуется: ликвидация загрязнения, обусловленного текущей антропогенной деятельностью (бытовой мусор).

Жировичский:кв46в149,кв47в144,кв48в169,кв49в139,кв50в759,кв51в1-18;
Деревновское:кв15в111,кв16в117,кв17в1-15;

Режим охраны в соответствии с режимом охраны
памятника природы:

Сеньковщинское:кв101в13;
Деревновское:кв90в18;
Жировичское:кв24в19,;
Альбертинское:кв82в44;

Режим охраны в соответствии с режимом охраны
ОЗУ:

Режим охраны в соответствии с режимом охраны
памятника природы:

Режим охраны в соответствии с режимом охраны
Участки леса в Деревновское:кв52в6,кв54в
ОЗУ:
болотных лесах
12,56в5;
Жировичское:кв53в7;
Альбертинское:кв62в20,кв82
в33,кв100в8;
ВПЦ 4. Экосистемные услуги. Основные услуги экосистем в критических ситуациях,
включая защиту водосборных бассейнов и предотвращая эрозии, уязвимых почв и
склонов.
Чаще всего, в нашей стране к данной категории ВПЦ относятся леса различных категорий защитности, а также некоторые особо защитные участки (ОЗУ):
- леса расположенные в границах водоохранных зон;
- леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;
- прибрежные полосы леса;
- участки леса в овраги и (или) балках, а также примыкающие к ним;
- участки леса а рекультивированных карьерах, а также примыкающие к ним;
- участки леса на крутых склонах;
- участки леса на легко размываемых и развеваемых землях (песках, торфяниках);
- участки леса в поймах рек;
- участки леса в противоэрозионных лесах;
- участки леса в болотных лесах.
Кроме того в соответствии с последней версией «Общего руководства по выявлению
ВПЦ» (2014), к данной категории ВПЦ должны относиться водно-болотные угодья, не зависимо от наличия или отсутствия у них категории ОЗУ или иного статуса.
В соответствии с национальным лесным законодательством, материалами документа «Положение о порядке распределения лесов на группы и категории защитности, перевода лесов из одной группы или категории защитности в другую, а также выделения
особо защитных участков леса» (Указ Президента Республики Беларусь от 7 июля 2008 г.
№ 364) к этой категории на территории лесхоза отнесены следующие участки леса (таблица 4.1).
Таблица 4.1 – Перечень лесных участков, отнесенных к категории ЛВПЦ 4
Наименование особо
защитных участков
леса (по белорусскому
лесному законодательству)

Режим охраны
Местонахождение (лесничество,
квартал)

Прибрежные
леса

полосы Зельвенское:1,24,27,5052,55,91,108,113,114,116,121,143,146,
147,153,165,170,174,176;
Сеньковщинское:1,2,18,20,3035,39,45,47,48,52,53,55,56,61-64,6769,71,80,86,87,90,108,131,133;
Поречское:1-10,2123,27,32,33,35,36,38-40,43,49,50,5254,58-60,63-67,71-73,78,129-131;
Деревновское:1,2,4,5,18,19,22,23,29,30,34,35,37
-43,49,54,59,63-67,7580,83,85,86,94,115,127,131,132,134;
Жировичское:18,25,28,34,36,53,72,84,85,89,90,9
4,96,97,100,102,104-106;
Альбертинское:27-32,5458,74,75,89,97,116,117,123,124,129,13
0,141,150;
Мижевичское:1,29,33,3639,41,47,50,51,53-56,59,60,67,68,7175,78,80
Полосы леса вокруг Зельвенское: 114,116;
санаториев, домов от- Сеньковщинское:77;
дыха,
пансионатов, Альбертинское:118,119,124,125
лагерей отдыха, туристических баз и других
лечебных и оздоровительных учреждений
Полосы леса вокруг Зельвенское:4-6,9,19-21,24,25,28населенных пунктов и 32,34,3639,53,55,56,62,74,84,85,91,102,108,112,
территорий
114,132,143садоводческих
148,157,159,161,173,174,176,178,180,18
товариществ
2,183;
Сеньковщинское:19,20,25,35,44,45,47,19,51,57,63,67
,77,84,86-88,93-96,103,108,133;
Поречское:1,6,1921,26,30,36,39,44,63,90-95,102104,129,131;
Деревновское:9,10,13,18-20,28,33,3537,40,41,43,49,75,77,83,93,94,113117,131,132,134;
Жировичское:18-23,27-29,31,3336,42,45,55,64,73,77,78,81,84,85,88,9294,102;
Альбертинское:41,67,124,149,152,154;
Мижевичское:1,6-8,13,26,27,47,4955,75,77,81,83,92,93.

В соответствии с положением о водоохранных зонах

В соответствии с особо
охраняемыми природными территориями

В соответствии с особо
охраняемыми природными территориями

ВПЦ 5. Потребности населения. Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей местных общин или коренных народов (средства к существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые с привлечением данных общин и коренных народов. В предыдущих версиях Руководства по велению ВПЦ (2003,2008гг.) «лесные территории, необходимые для
обеспечения существования местного населения».

Категория ВПЦ 5 относится к местным ресурсам, которые имеют фундаментальное
значение для удовлетворения базовых необходимых потребностей местного населения.
При оценке и выделении категории (Л)ВПЦ 5 главная задача состоит в определении
уровня зависимости людей от ресурса и разработке рекомендации по управлению им с целью снижения негативного воздействия на места жизни и источники существования местного населения (например, охоты, рыболовства, сбора грибов и ягод, других не древесных
продуктов). В нашей стране данный критерий актуален, пожалуй, только для мест массового сбора ягод, в частности клюквы. Выделение особо важных для удовлетворения потребностей местного населения территорий (мест массового сбора клюквы) может быть
проведено путем консультации с местным населением. Как правило, в материалах лесоустройства указываются участки с ягодниками, однако они не могут быть отнесены к
(Л)ВПЦ 5, поскольку выделены только по наличию ресурса и с точки зрения возможности
его заготовки, а не с точки зрения важности для местного населения.(Л) ВПЦ 5, поскольку
выделены только по наличию ресурса и с точки зрения возможности его заготовки, а не
сточки зрения его важности для местного населения. (Л)ВПЦ 5 могут отсутствовать на
территории учреждения, но консультации по их выделению должны быть проведены. Хорошими примерами (Л)ВПЦ 5 в нашей стране являются болотные массивы со значительными запасами клюквы, на которых местное население массово собирает данный вид ягоды и данный вид деятельности является важным источник экономического благополучия
местного населения.
На территории лесхоза данной категории ВПЦ не выявлено.
ВПЦ 6. Культурные ценности. Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты
глобального или национального культурно, археологического или исторического значения
и/или имеющие критическую, экологическую, экономическую или религиозную/культовую значимость для традиционных культур местного населения или коренных
народов. В предыдущей версии «Руководства по велению ВПЦ» «лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного населения».
В соответствии с «Общим руководством по выявлению ВПЦ (2014) к (Л)ВПЦ 6 относятся:
- места, законодательно признанные в качестве имеющих высокое культурное значение;
- места, которым органами государственной власти и управления и/ или ЮНЕСКО,
придан официальный статус (культурного наследия ЮНЕСКО);
-места, обладающие признанной и важной исторической или культурной ценностью, даже если они не защищены законодательно;
-места религиозного поклонения или священные места, места захоронения или
места проведения традиционных обрядов, имеющих значимость для местного или коренного населения;
- растительные или животные ресурсы, имеющие тотемную ценность или используемые в традиционных обрядах.
К данной категории (Л)ВПЦ в нашей стране чаще всего относятся:
- участки леса, имеющие историко-культурное значение;
- леса, расположенные в границах объектов, являющихся историко-культурными
ценностями, охраняемых согласно Закона Республики Беларусь «О охране историкокультурного наследия Республики Беларусь» (городища, замчища, места археологических
стоянок и др.)
Кроме того к данной категории (Л)ВПЦ целесообразно относить:
- старинные парки (как имеющие статус памятника природы, так и не имеющие такового);
- старые кладбище;
- места связанные с традиционными народными верованиями и обрядами (места
расположения оброчных крестов, святые источники и другие памятные места).

При выделении таких территорий, территорий важных для сохранения самобытных
культурных традиций местного населения обязательно должны быть проведены консультации с местным населением.
К данной категории ВПЦ отнесены следующие участка леса (таблица6.1)
Таблица 6.1-Перечень лесных участков, отнесенных к категории ВПЦ 6
Наименование
Режим охраны
особо защитных
участков леса (по
Местонахождение (лесничество,
белорусскому лесквартал)
ному законодательству)
Альбертинское:93,104,105,112,113. Режим охраны в соответствии с
Участки леса
режимом ОЗУ.
генетических
резерватов,
научного и
историкокультурного
значения
Режим охраны в соответствии с
Валун
«Расколо- Альбертинское:49
режим охраны памятников
тый камень»
природы.
Валун «Большой
Мижевичское:51
камень Кракотский»
Дуб
зимний Сеньковщинское:65
«Сеньковщинский»
«Дуб тройник»
Зельвенское:118
Выход
морены Зельвенское:144
«Каролинской»
«Приречная дюна» Поречское:5,6,7
«Дуб»,»Сосна»
Зельвенское:118
Каменное кладби- Зельвенское:кв33
Режим охраны в соответствии с
ще, поселение пережимом охраны историческириода средневекокультурных ценностей.
вья
Городище периода Зельвенское:кв 49
раннего железного
века
Городище
Таль- Поречское:кв105
ковщина-1
Стоянка и поселе- Альбертинское:кв83
ние Чепелево-1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По материалам учета лесного фонда и научной информации на территории ГЛХУ
«Слонимский лесхоз » выделены участки леса, соответствующие различным категориям
лесов высокой природоохранной ценности и установлено соответствие между национальным лесным и природоохранным законодательством и стандартами FSC.
Результаты определения и отнесения участков лесного фонда к лесам высокой природоохранной ценности представлены выше по категориям участков:

Приложение 1

Процедура ГЛХУ «Слонимский лесхоз» по определению и учету Лесов
Высокой Природоохранной Ценности
Новые лесные участки, которые могут быть потенциально отнесены к категории
Лесов Высокой Природоохранной Ценности могут быть выявлены работниками лесхоза, а
также заинтересованными сторонами (в т.ч. местным населением, представителями районной инспекции Минприроды, экологическими активистами, представителями государственных научных и образовательных учреждений, негосударственных организаций и
пр.).
В случае выявления потенциальных участков Лесов Высокой Природоохранной
Ценности для их последующей регистрации и взятия на учет лесхозом заинтересованные
стороны имеют право обратиться в ближайшее лесничество или отдел лесного хозяйства в
административном здании лесхоза.
Работники лесхоза регистрируют потенциальный участок ЛВПЦ по форме следующей таблицы П.2 (лесхоз оставляет за собой право изменять структуру таблицы)
Таблица П.2 – Форма регистрации потенциального участка ЛПВЦ
Месторасположение
участка (лесничество, квартал, выдел),
дата первичной регистрации

ФИО лица или наименование
организации, выполнившей
первичную регистрацию потенциального участка ЛВПЦ

Характеристика ценности лесного
участка (повышенное биоразнообразие, наличие «видовкраснокнижников», объект исторического наследия, родник и пр.)

В случае поступления такой информации от заинтересованных сторон или работников лесхоза главный лесничий инициирует создание временной комиссии с участием
работников лесничества, лесного отдела, привлечением представителя(ей) районной инспекции Минприроды, а также лица (или представителя организации), выявившего потенциальный участок ЛВПЦ.
Работы комиссии по оценке потенциального участка ЛВПЦ должны быть проведены не позднее 2 (двух) недель с момента поступления информации заинтересованной стороны или работника лесхоза, выявившего лесной участок, потенциально относимый к
ЛВПЦ.
Решение временной комиссии принимается коллегиально в результате обсуждения
информации заинтересованной стороны и лесхоза.
В случае положительного решения об отнесении участка к ЛВПЦ принимается
коллегиально решение о придании конкретной категории ЛВПЦ (1, 2, 3, 4, или 5, 6).
Работники лесхоза (ответственный – главный лесничий) регистрируют данный участок по форме данного документа (см. таблицы 3.1–3.6, также приложение 1). При необходимости – должны быть внесены изменения в лесоустроительные материалы.

Приложение 2

Программа мониторинга Лесов Высокой Природоохранной Ценности
ГЛХУ «Слонимский лесхоз»
Программа мониторинга Лесов Высокой Природоохранной Ценности включает
уровень:
1) общей оценки в отношении площадей особо охраняемых природных территорий,
особо защитных участков и их динамики (по материалам лесного кадастра):
«Сведения об особо охраняемых природных территориях и особо защитных участках леса» (Форма 11К(Л), Лесной Кадастр), а также «Сведения о распределении лесов на
группы и категории защитности» (Форма 7К(Л), Лесной Кадастр);
2) уровень повыдельной оценки состояния лесных насаждений категории ЛВПЦ, в
котором (лесном насаждении) произошли:
а) сплошная санитарная рубка,
б) выборочная санитарная рубка,
в) лесной пожар,
г) ветровал, бурелом, снеголом (еще не пройденные рубками),
д) незаконные рубки,
е) нарушения, вызванные подтоплением животноводческой фермы и пр.,
ж) нарушения, вызванные антропогенным фактором (свалка мусора, повреждения
растительности).
Форма регистрации данных по результатам повыдельной оценки состояния лесных
насаждений категории ЛВПЦ приведена в таблице П.3.
Таблица П.3 – Форма регистрации данных по результатам повыдельной оценки состояния лесных насаждений категории ЛВПЦ ГЛХУ «Слонимский лесхоз»
Месторасположе- Категория Характеристика нарушение участка (кварЛВПЦ
ния и/или выполненное
тал, выдел)
(№ 1–6)
мероприятие
24\29
усыхание, УЗ 2016
Жировичское
3
лесничество
24\42
усыхание, УЗ 2016
Жировичское
3
лесничество
118\4 Альбертинуборка мусора 2016
5,6
ское лесничество
124\19
уборка мусора 2016
Альбертинское
5,6
лесничество
59\8 Сеньковщинусыхание, УЗ 2016
3
ское лесничество

Состояние лесного насаждения и принятые / планируемые
мероприятия
удовлетворительное, наблюдение
удовлетворительное,
дение

наблю-

удовлетворительное, мониторинг
удовлетворительное, мониторинг
удовлетворительное,
дение

наблю-

По результатам мониторинга информация обобщается и предоставляется при ревизии лесничества. Ответственные – лесничий, помощник лесничего.
Информация по таким участкам передается в лесной отдел лесхоза.
На основании данных по лесничествам формируется общая база данных поврежденных участков ЛВПЦ по лесхозу.
Общая база данных поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ по лесхозу за
истекший год должна быть подготовлена не позднее 10 февраля.

Ответственные за обобщение данных и формирование общей базы данных поврежденных участков ЛВПЦ по лесхозу – главный лесничий, начальник лесного отдела.

