
Результаты мониторинга лесов высокой природоохранной ценности 

(ЛВПЦ) в 2019 г. 
Мониторинг (наблюдение за состоянием) выполняется работниками лесной 

охраны лесничества 

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 животноводческими фермами и пр., 

ж) нарушения, вызванные антропогенным фактором (свалка мусора, 

повреждения растительности). 

Основные результаты повыдельной оценки состояния ЛВПЦ приведены ниже. 

 

Таблица – Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ Слободского 

лесничества 

 
Месторасположение участка 

(квартал, выдел) 

Категория ЛВПЦ  

(№ 1-6) 

Характеристика 

нарушения и/или 

выполненное 

мероприятие 

Состояние лесного 

насаждения и принятые / 

планируемые 

мероприятия 

Квартал 38 выдел 3 ЛВПЦ 5-6 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 41 выдел 14 ЛВПЦ 5-6 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 12 выдел 18 ЛВПЦ 5-6 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 57 выдел 

8,9,19,13,23 

ЛВПЦ 5-6 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 59 выдел 10,24 ЛВПЦ 5-6 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 13 выдел 6 ЛВПЦ 5-6 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 7 выдел 27  ЛВПЦ 5-6 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 7 выдел 35  ЛВПЦ 5-6 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 7 выдел 26  ЛВПЦ 5-6 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 7 выдел 5  ЛВПЦ 5-6 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 3 выдел 6  ЛВПЦ 5-6 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 10 выдел 51  ЛВПЦ 5-6 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 15 выдел 5  ЛВПЦ 5-6 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 



 Сплошные санитарные рубки по Слободскому лесничеству проводились по 

причине полной гибели насаждения в следствии его поражения стволовыми 

вредителями (вершинным короедом) на площади 0,7 га на участках ЛВПЦ 5-6, по 

причине полной гибели насаждения в следствии его поражения стволовыми 

вредителями (короедом типографом) на площади 2,2 га на участках ЛВПЦ 5-6. 

Повреждения в результате лесного пожара, снеголома (еще не пройденные рубками), 

незаконные рубки, нарушения, вызванные подтоплением животноводческими 

фермами и пр. – не выявлены. Таким образом, на остальных лесных участках ЛВПЦ - 

без изменений. Санитарное состояние удовлетворительное. Ведется дальнейшее 

наблюдение.   

 

Таблица – Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ Узлянского 

лесничества 

 
Месторасположение 

участка (квартал, выдел) 

Категория ЛВПЦ (№ 1-6) Характеристика 

нарушения и/или 

выполненное 

мероприятие 

Состояние лесного 

насаждения и принятые / 

планируемые 

мероприятия 

Квартал 109 выдел 

13,24,25 

ЛВПЦ 4 Выборочная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 47 выдел 33  ЛВПЦ 4 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 50 выдел 6  ЛВПЦ 4 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 107 выдел 40  ЛВПЦ 4 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 47 выдел 6  ЛВПЦ 4 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 113 выдел 14  ЛВПЦ 5-6 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 114 выдел 6  ЛВПЦ 5-6 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 114 выдел 15  ЛВПЦ 5-6 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

 

Сплошные санитарные рубки по Узлянскому лесничеству проводились по 

причине полной гибели насаждения в следствии его поражения стволовыми 

вредителями (вершинным короедом) на площади 0,6 га на участках ЛВПЦ 5-6 и на 

площади 0,9 га на участках ЛВПЦ 4. Повреждения в результате лесного пожара, 

снеголома (еще не пройденные рубками), незаконные рубки, нарушения, вызванные 

подтоплением животноводческими фермами и пр. – не выявлены. Таким образом, на 

остальных лесных участках ЛВПЦ - без изменений. Санитарное состояние 

удовлетворительное. Ведется дальнейшее наблюдение.   

 

 

 



Таблица – Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ 

Будславского лесничества 

 
Месторасположение 

участка (квартал, выдел) 

Категория ЛВПЦ (№ 1-6) Характеристика 

нарушения и/или 

выполненное 

мероприятие 

Состояние лесного 

насаждения и принятые / 

планируемые 

мероприятия 

Квартал 80 выдел 28,30-

33,38 

ЛВПЦ 4 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

    

 

Сплошные санитарные рубки по Будславскому лесничеству в лесах ЛВПЦ не 

проводились. Повреждения в результате лесного пожара, ветровала, бурелома, 

снеголома (еще не пройденные рубками), незаконные рубки, нарушения, вызванные 

подтоплением животноводческими фермами и пр. – не выявлены. Таким образом, на 

остальных лесных участках ЛВПЦ - без изменений. Санитарное состояние 

удовлетворительное. Ведется дальнейшее наблюдение.   

 

Таблица  – Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ 

Кривичского лесничества 

 
Месторасположение 

участка (квартал, выдел) 

Категория ЛВПЦ (№ 1-6) Характеристика 

нарушения и/или 

выполненное 

мероприятие 

Состояние лесного 

насаждения и принятые / 

планируемые 

мероприятия 

Квартал 75 выдел 2 ЛВПЦ № 4 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 75 выдел 8 ЛВПЦ № 4 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 73 выдел 19 ЛВПЦ № 4 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

 

Сплошные санитарные рубки по Кривичскому лесничеству проводились по 

причине полной гибели насаждения в следствии его поражения стволовыми 

вредителями (вершинным короедом) на площади 0,6 га на участках ЛВПЦ 4. 

Повреждения в результате лесного пожара, ветровала, бурелома, снеголома (еще не 

пройденные рубками), незаконные рубки, нарушения, вызванные подтоплением 

животноводческими фермами и пр. – не выявлены. Таким образом, на остальных 

лесных участках ЛВПЦ - без изменений. В квартале 46 выдела 39,43,44,50,53 ЛВПЦ 4 

проведены мероприятия по уборке мусора, вызванные антропогенным фактором 

(свалка мусора)  Санитарное состояние удовлетворительное. Ведется дальнейшее 

наблюдение.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица-Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ 

Долгиновского лесничества 

 
Месторасположение 

участка (квартал, выдел) 

Категория ЛВПЦ (№ 1-6) Характеристика 

нарушения и/или 

выполненное 

мероприятие 

Состояние лесного 

насаждения и принятые / 

планируемые 

мероприятия 

Квартал 28 выдел 10 ЛВПЦ № 4 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 65 выдел 29,32 ЛВПЦ № 4 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
    

 

Сплошные санитарные рубки по Долгиновскому лесничеству проводились по 

причине полной гибели насаждения в следствии его поражения стволовыми 

вредителями (вершинным короедом) на площади 0,7 га на участках ЛВПЦ 4.. 

Повреждения в результате лесного пожара, ветровала, бурелома, снеголома (еще не 

пройденные рубками), незаконные рубки, нарушения, вызванные подтоплением 

животноводческими фермами и пр. – не выявлены. Таким образом, на остальных 

лесных участках ЛВПЦ - без изменений. Санитарное состояние удовлетворительное. 

Ведется дальнейшее наблюдение.   

 

 

 

 

Таблица-Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ Мядельского 

лесничества 

 
Месторасположение участка 

(квартал, выдел) 

Категория ЛВПЦ  

(№ 1-6) 

Характеристика 

нарушения и/или 

выполненное 

мероприятие 

Состояние лесного 

насаждения и принятые / 

планируемые 

мероприятия 

Квартал 45 выдел 1,5 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 21 выдел 

9,11,17,18,19 

ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 12 выдел 13,17,19 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 62 выдел 2,3,8 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 20 выдел 1-16 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 25 выдел 9,16 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 38 выдел 1-4 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 103 выдел 9,14,18 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 42 выдел 17 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 8 выдел 15,17 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 56 выдел 

9,11,12,13,16 
ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 



Квартал 72 выдел 2,3,5-

7,9,10,12-15,17 

ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 91 выдел 1 ЛВПЦ 1 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 38 выдел 24 ЛВПЦ 1 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 133 выдел 20 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 66 выдел 

5,11,15,16,17  
ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 39 выдел 18,22 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 40 выдел 4 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 55 выдел 11,12  ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / создание 

лесных культур 
Квартал 24 выдел 15  ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 25 выдел 17,19  ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / создание 

лесных культур 

 

Сплошные санитарные рубки по Мядельскому лесничеству в лесах ЛВПЦ 

проводились на площади 2,85 га по причине полной гибели насаждения в следствии 

его поражения стволовыми вредителями (вершинным короедом) и на площади 0,9 га 

по причине полной гибели насаждения в следствии его избыточного переувлажнения 

(вымокания). Повреждения в результате лесного пожара, ветровала, бурелома, 

снеголома (еще не пройденные рубками), незаконные рубки, нарушения, вызванные 

подтоплением животноводческими фермами и пр. – не выявлены. Таким образом, на 

остальных лесных участках ЛВПЦ - без изменений. Санитарное состояние 

удовлетворительное. Ведется дальнейшее наблюдение.   

 

 

Таблица-Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ Ново-

Мядельского лесничества 

 
Месторасположение 

участка (квартал, выдел) 

Категория ЛВПЦ  

(№ 1-6) 

Характеристика 

нарушения и/или 

выполненное 

мероприятие 

Состояние лесного 

насаждения и принятые / 

планируемые 

мероприятия 

Квартал 86 выдел 11,12 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 96 выдел 24,27 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 81 выдел 6,15 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 66 выдел 12-14,19-

23,25-30 

ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 67 выдел 4,5,6,7 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 72 выдел 17,18 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 



Сплошные санитарные рубки по Ново-Мядельскому лесничеству в лесах ЛВПЦ 

проводились на площади 1,1  га по причине полной гибели насаждения в следствии его 

поражения стволовыми вредителями (вершинным короедом). Повреждения в 

результате, ветровала, бурелома, снеголома (еще не пройденные рубками), незаконные 

рубки, нарушения, вызванные подтоплением животноводческими фермами и пр. – не 

выявлены. Таким образом, на остальных лесных участках ЛВПЦ - без изменений. 

Санитарное состояние удовлетворительное. Ведется дальнейшее наблюдение.   

 

 

Таблица-Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ Сырмежского 

лесничества 
Месторасположение 

участка (квартал, выдел) 

Категория ЛВПЦ (№ 1-6) Характеристика 

нарушения и/или 

выполненное 

мероприятие 

Состояние лесного 

насаждения и принятые / 

планируемые 

мероприятия 

Квартал 162 выдел 1-5,7-

10 

ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 97 выдел 4,5 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 175 выдел 1,4,6,8 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 57 выдел 1-3,5,9 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 201 выдел 12,14 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 102 выдел 

11,17,18,21,25 

ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 167 выдел 8,9 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 166 выдел 11,13 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 141 выдел 

15,19,20 

ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 125 выдел 

7,11,14,15 

ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 124 выдел 7,8,9 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 201 выдел 12 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 201 выдел 14 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 89 выдел 5 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 53 выдел 9 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 
Квартал 84 выдел 12,13 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению    



Квартал 183 выдел 27 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 176 выдел 8 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 129 выдел 9 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

 

Сплошные санитарные рубки по Сырмежскому лесничеству в лесах ЛВПЦ 

проводились на площади 1,0 га по причине полной гибели насаждения в следствии его 

поражения стволовыми вредителями (вершинным короедом). Повреждения в 

результате лесного пожара, ветровала, бурелома, снеголома (еще не пройденные 

рубками), незаконные рубки, нарушения, вызванные подтоплением 

животноводческими фермами и пр. – не выявлены. В кварталах 108 выд.10; 98 выд.5; 

148 выд.8; 175 выд.9; 174 выд.12; 58 выд.10; 192 выд.3 ЛВПЦ-1 произведены 

мероприятия по уборке мусора, вызванные антропогенным фактором (свалка мусора).  

Таким образом, на остальных лесных участках ЛВПЦ - без изменений. Санитарное 

состояние удовлетворительное. Ведется дальнейшее наблюдение.   

 

Таблица-Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ 

Константиновского лесничества 

 
Месторасположение 

участка (квартал, выдел) 

Категория ЛВПЦ (№ 1-6) Характеристика 

нарушения и/или 

выполненное 

мероприятие 

Состояние лесного 

насаждения и принятые / 

планируемые 

мероприятия 

Квартал 146 выдел 

12,14,16,22-24,29-29 

ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 140 выдел 15 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 21 выдел 4 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 166 выдел 7,33 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 40 выдел 1-3,5-7 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 145 выдел 12 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 105 выдел 34 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 140 выдел 15 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / создание 

лесных культур 

Квартал 140 выдел 24 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

 

Сплошные санитарные рубки по Константиновскому лесничеству в лесах ЛВПЦ 

проводились на площади 1,0 га по причине полной гибели насаждения в следствии его 

поражения стволовыми вредителями (вершинным короедом). Повреждения в 

результате лесного пожара, ветровала, бурелома, снеголома (еще не пройденные 

рубками), незаконные рубки, нарушения, вызванные подтоплением 

животноводческими фермами и пр. – не выявлены. Таким образом, на остальных 



лесных участках ЛВПЦ - без изменений. Санитарное состояние удовлетворительное. 

Ведется дальнейшее наблюдение.   

 

 

 

Таблица-Список поврежденных лесных участков категории ЛВПЦ Нарочского 

лесничества 
Месторасположение 

участка (квартал, выдел) 

Категория ЛВПЦ 

 (№ 1-6) 

Характеристика 

нарушения и/или 

выполненное 

мероприятие 

Состояние лесного 

насаждения и принятые / 

планируемые 

мероприятия 

Квартал 126 выдел 

14,22,35 

ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 71 выдел 2,3  ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 121 выдел 1-4,11 ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 124 выдел 

13,14,16-19 

ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 131 выдел 14,17  ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 42 выдел 29,30  ЛВПЦ 1 Выборочная сан. рубка Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 114 выдел 

5,6,10,17,16,31 

ЛВПЦ 1 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 112 выдел 

14,22,23 

ЛВПЦ 1 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 111 выдел 3,5-

8,13,14,16,17,26  

ЛВПЦ 1 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 112 выдел 

1,6,7,11,13,14,16,17 

ЛВПЦ 1 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 108 выдел 4,5,9,10 ЛВПЦ 1 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 109 выдел 

11,12,60,24,73,13,14  

ЛВПЦ 1 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 120 выдел 

4,8,11,15,19,29 

ЛВПЦ 1 Уборка захламленности Удовлетворительное / 

мониторинг 

Квартал 109 выдел 23 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 35 выдел 18 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / создание 

лесных культур 

Квартал 80 выдел 56 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 25 выдел 21 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 73 выдел 9 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 107 выдел 20,21 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / содействие 

естественному 

возобновлению 

Квартал 73 выдел 9,14 ЛВПЦ 1 Сплошная сан. рубка Вырублено / создание 

лесных культур 

 



Сплошные санитарные рубки по Нарочскому лесничеству в лесах ЛВПЦ 

проводились на площади 4,0 га по причине полной гибели насаждения в следствии его 

поражения стволовыми вредителями (вершинным короедом) Повреждения в 

результате лесного пожара, ветровала, бурелома, снеголома (еще не пройденные 

рубками), незаконные рубки, нарушения, вызванные подтоплением 

животноводческими фермами и пр. – не выявлены. В кварталах 1, 28, 37,40, 41, 42, 56, 

67, 68, 71, 76, 109, 111, 112, 117 ЛВПЦ-1 произведены мероприятия по уборке мусора, 

вызванные антропогенным фактором (свалка мусора). Таким образом, на остальных 

лесных участках ЛВПЦ - без изменений. Санитарное состояние удовлетворительное. 

Ведется дальнейшее наблюдение.   
 


