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Северо-восток Европейской части
России. Кировская область

Площадь области - 120,4 тыс. 
км

2 (0,7% от площади РФ)

Численность населения региона
по состоянию на 2017 год

составляет 1 291 684человек

В городах и поселках городского
типа проживает 76,32 процента
населения области, в сельской

местности – 23,68%



Порядок действий арендатора. Разработка мер
охраны

По всем известным местам обитания, информация о которых

передана заинтересованными сторонами, меры

разрабатываются совместно с заинтересованными сторонами

Все арендаторы заключают договоры на обучение

Некоторые арендаторы заключают договоры на полевое

обследование

В выявленных местах обитания выборочно проводится

мониторинг самостоятельно или с привлечением специалистов



Порядок действий арендатора. Реализация
мер охраны

Отвод: отводчики отбивают периметр, площадь делянки в среднем

от 20-50 га

При обнаружении дерева с гнездом – сообщают ответственному за

сертификацию для принятия решения: информирование

заинтересованной стороны, конкретизация мер охраны, определение

буферной зоны, отказ от рубки/рубка в зимний период.   

Перед разработкой: мастер обходит делянку, при обнаружении

гнезда – сообщает ответственному за сертификацию для принятия

решения:

-гнездовой период – прекращение заготовки

-негнездовой период – сохранение буферной зоны не менее 30 м, 

выбор конфигурации – по возможности – соединить со стенкой леса

Разработка делянки: работники знают, что при обнаружении крупного

гнезда они должны сообщить об этом мастеру или переехать вести

заготовку в другой стороне делянки.



Лесохозяйственное планирование ограничений
хозяйственной деятельности в зависимости от
целевого назначения лесов



Участковое лесничество: Сорвижское Ар-р: ООО "Сорвижи - лес" Категория защитности: 
Запрет.полосы вдоль водных объектов Квартал: 19

15 11.3 3Е1С4ЛП1Б1ОС+П 1 22 3 Е 180 25 32
1 С 27 44 
4 ЛП 80 18 20
1 Б 22 22
1 ОС 24 32

подрост: 10Е; (20); 3 м; 1 тыс.шт/га озу: Леса высокой природоохранной ценности Особенности:, 
Насаждение разновозрастное



Планирование и проведение хозяйственных
мероприятий с учётом снижения отрицательного
воздействия на места обитания хищных птиц



ОТЧЕТ

о проведении полевых работ по обследованию

арендной территории ООО «Сорвижи- лес» на наличие

хищных птиц.

Исполнитель работ: Чешуин Д.Ф.

?. При проведений исследований в пойме реки

Вятка было обнаружено гнездо орлана белохвоста. 

Оно расположено в кроне большой сосны на краю

вырубки. 

Источники информации: 1. 

Красная�, 2001; 2. Красная�, 

2008; 3. Красная�, 2010; 4. 2012;

14. Данные Д. Ф. Чешуина; � 17. 

Данные Т. Л. Егошиной; �.

Необходимо: 

выявление жилых

гнезд и создание вокруг них зон

покоя радиусом в 500 м;

постройка гнездовых платформ в

потенциально пригодных местах

обитания; 

запрет рубок в пойменных лесах;

сохранение старовозрастных

участков леса с крупными

соснами.


