ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге инвазивных видов растений
по ГЛХУ «Гродненский лесхоз».

г. Гродно
2018г.

1. Область применения,
Настоящее положение разработано в целях своевременного выявления и
предотвращения распространения инвазивных видов растений на территории
лесного фонда ГЛХУ «Гродненский лесхоз». Действие настоящего
положения в полной мере распространяется на земли лесного фонда ГЛХУ
«Гродненский лесхоз». Установить, что под понятием инвазивных видов
растений понимаются растения, включенные в «Перечень видов растений,
распространение и численность которых подлежит регулированию» согласно
Приложения к Пост. СМ РБ 07.12.2016г №1002, (прилагается). Мониторинг
проводится в соответствии с Системой идентификации и контроля
расселения инвазивных видов по ГЛХУ «Гродненский лесхоз».
2. Термины и определения.
Инвазивный вид — распространившийся в результате деятельности
человека биологический вид, распространение которого угрожает
биологическому многообразию.

3. Порядок выявления.
3.1. При обнаружении работниками лесной охраны, местным
населением или иными заинтересованными сторонами на территории
лесного фонда мест произрастания инвазивных видов растений, лицо
обнаружившее место произрастания ставит в известность о данном
факте сотрудников ближайшего лесничества либо специалистов
лесхоза.
3.2 Факт выявления места произрастания инвазивного растения
фиксируется должностным лицом лесничества или лесхоза, который
оформляет акт по форме согласно приложению 1.
3.3 После оформления акта лесхоз в течение 10 дней информирует
Гродненский районный исполнительный комитет о выявлении места
произрастания инвазивного растения для включения вновь выявленного
места произрастания в План мероприятий по регулированию
распространения и численности видов растений, распространение и
численность которых подлежит регулированию.
4. Мониторинг выявленных местообитаний.

4.1 После проведения мероприятий по борьбе с инвазивными видами
растений, на выявленных местах обитания производится оценка состояния
и дается оценка эффективности проделанной работы либо намечаются

дальнейшие мероприятия для борьбы с инвазивным растением, при этом
составляется акт обследования.
4.2. Обследование (инвентаризация) мест произрастания инвазивных
видов растений производится в наиболее удобные для идентификации сроки,
(период цветения, плодоношения, активности).
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Приложение №1
к Положению о мониторинге
инвазивных видов растений
по ГЛХУ «Гродненский лесхоз»

Листок выявления места произрастания инвазивного растения
Я, __________________________ находясь в лесном квартале № ____,
таксационном выделе № _____ _________________ лесничества обнаружил
место произрастания инвазивного растения: _______________________.
Данное растение произрастает на площади: ______ га (примерно), количество
экземпляров (указывается при возможности) ______ шт.
Подпись, фамилия, инициалы: _________________
Дата обнаружения: _______________

Приложение №1
к Положению о мониторинге
инвазивных видов растений
по ГЛХУ «Гродненский лесхоз»

Листок выявления места произрастания инвазивного растения
Я, __________________________ находясь в лесном квартале № ____,
таксационном выделе № _____ _________________ лесничества обнаружил
место произрастания инвазивного растения: _______________________.
Данное растение произрастает на площади: ______ га (примерно), количество
экземпляров (указывается при возможности) ______ шт.
Подпись, фамилия, инициалы: _________________
Дата обнаружения: _______________

СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ
РАССЕЛЕНИЯ ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ
ПО ГЛХУ «ГРОДНЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ»
Система идентификации и контроля расселения инвазивных видов по
ГЛХУ «Гродненский лесхоз» включает в себя следующие уровни:
1. Проведение технических учеб с работниками лесохозяйственного
учреждения и информирование представителей общественности о
внешнем виде и особенностях произрастания инвазивных видов
растений на территории лесного фонда лесхоза.
2. Проведение

мониторинга

территории

лесного

фонда

ГЛХУ

«Гродненский лесхоз» в соответствии «Положением о мониторинге
инвазивных видов растений по ГЛХУ «Гродненский лесхоз» с
составлением по результатам мониторинга соответствующих актов
обследования.
3. Мероприятия по борьбе с инвазивными видами с последующим
мониторингом

и

оценкой

эффективности

проведенных

мероприятий.
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