РЕЖИМ ОХРАНЫ
ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ
Примерный перечень мероприятий по сохранению ЛВПЦ.
Общие мероприятия по предотвращению угроз (уровень – лесхоз):
1.Нарушение гидрологического режима и торфодобычи:
Запрет строительства осушительных каналов на лесной территории
Контроль строительства осушительных каналов у границ лесхоза
Запрет промышленной добычи торфа на территории лесхоза
Контроль развития площадок по добыче торфа у границ лесхоза.
2.Повреждения лесов болезнями, вредителями и шквалистым ветром
согласно «Проекта организации и ведения лесного хозяйства»
3.Пожары
согласно «Проекта организации и ведения лесного хозяйства», плана
противопожарных мероприятий лесничества
4.Загрязнение окружающей среды
Необходим постоянный мониторинг границ лесхоза для своевременного
выявления и предотвращения загрязнения территории лесхоза и ЛВПЦ в
частности со стороны животноводческих ферм
Запрет размещения пикниковых полян в ЛВПЦ.
Повреждение напочвенного покрова и уничтожение редких и охраняемых
видов
На всех участках ЛВПЦ запрещается промысловый сбор растительного
сырья
Распространение буклетов, определителей и прочей печатной продукции
среди населения
Почвенная эрозия
согласно «Проекта организации и ведения лесного хозяйства»
Интродукция агрессивных инвазивных видов.
См. список агрессивных инвазивных видов
Сплошнолесосечные рубки
Запрет сплошнолесосечных рубок главного пользования во всех
категориях ЛВПЦ
Деятельность бобров
Контроль и регулирование численности бобра
Строительство линий коммуникаций
При строительстве новых линий коммуникаций и реконструкции старых
обязательна оценка воздействия на прилегающие ЛВПЦ и разработка
мероприятий по их сохранению
Низкая экологическая просвещенность людей
Распространение среди местного населения информации наличии и
управлении ЛВПЦ

Распространение буклетов, определителей видов растений и животных и
пр.
Организация ежегодных полевых экскурсий со школьными
лесничествами
Разработка и установка плакатов с информацией об ЛВПЦ, их статусе
охраны
Разработка буклетов для экотуризма с информацией об уникальных
объектах на территории лесхоза
Конкретные мероприятия по сохранению различных категорий
ЛВПЦ, (уровень лесхоз – лесничество)
Для малонарушенных лесных участков:
Запрет любой хозяйственной деятельности, включая сбор грибов, ягод
и пр.
Для участков 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.
Для участков 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
Для крупных не фрагментированные участков леса:
Сохранять существующую фрагментацию лесного покрова
Для лесов на крутых склонах:
Запрет всех видов рубок главного пользования
Для участков сложных по составу и структуре лесных насаждений или
древостоев с единичными старыми деревьями предыдущих поколений:
Запрет сплошнолесосечных и полосно-постепенных рубок главного
пользования
При проведении всех видов рубок сохранять крупные деревья
предыдущих поколений
При проведении рубок сохранять возрастную и породную структуру
насаждений
Для участков леса после крупных естественных (пожары, ветровалы,
подтопления, засухи) нарушений:
В том случае, если они не представляют опасности для ухудшения
лесопатологической ситуации и увеличения пожарной опасности –
оставление под естественное восстановление

Для участков редких и находящиеся под угрозой исчезновения типов
лесов:
Запрет всех видов рубок главного пользования и рубок обновления
Для участков с популяциями редких или угрожаемых видов флоры и
фауны:
Для всех лесных охраняемых видов растений допустимые виды рубок
проводятся в осенне-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 осенне-зимний период; не допускается нарушение
целостности подстилки и живого напочвенного покрова; не допускается
обработка почвы.
Для участков с наличием в древесном ярусе редких широколиственных
пород:
Запрет сплошных и постепенных рубок главного пользования;
Рубки ухода должны быть направлены на сохранение клена, липы,
ильма, вяза
Для участков леса в естественных поймах рек, вокруг истоков рек и
родников:
Запрет сплошных и постепенных рубок главного пользования, рубок
обновления;
В пойменных лесах – запрет всех видов рубок за исключением уборки
части сухостойных деревьев
Для участков леса с ограниченной доступностью:
Ограничение всех видов лесохозяйственной деятельности
Открытые естественные болота:
Запрет добычи торфа
Запрет строительства осушительных каналов

