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ГПЛХО, лесхозам, другим
юридическим лицам, ведущим лесное
хозяйство

насамсdенuях
1. Всем ГПJЖО представить ведомственную отчетностъ Фазделы I, II, IV,

VII, Ж) по состоянию на 0|.06.2022 (в формате Ехсе1), вместе с
соцроводительным писъмом за подписью руководитеJUI ГПJЖО (в формате
PDF) направитъ в Учреждение кБеллесозащита)) по электронной почте

Щругим юридиtIеским JIицам, ведtущим лесное хозяйство, представить
кСведения о проведении санитарно-оздоровительньD( меропрLштиЙ в сосновъIх
насажденIб[х по состоянию на 01 .06.2022>>. Указанную информацию (в формате
Ехсе1) вместе с сопроводительным письмом за подписью руководитеJш (в

формате PDF) направить в Учреждение кБеллесозаттIита) по электронной почте

до 09.06.2022.
санumарно-озDоровumельные меропр uяmuя в лесньtх носаuсdенuях
2.Щля предотвращения и минимизации последствий размножения

опасных видов стволовых вредителей на участках лесных насаждений,
поврежденных сильными ветрами, необходимо организовать проведение
мероприя^гий, указанньгх в письме Учреждения кБеллесозащита) от
20.05 .2022 J\Ъ01-05lЗ19 (О минимизации последствий ветровzLгIьно-

буреломньIх явлений)) (Приложение 1).

3. В результате анализа данньIх феромонного надзора за численностью
стволовъж вреди елей хвойных пород в 2022 году установлено
существенное увеличение численности короеда-типографа во всех областях

республики. Для стабилизации лесопатологического состояния еловых
насаждений, удержания численности короеда-типографа и сопутствующих
ему стволовых вредителей на конц)олируемом уровне необходимо
выполнить мероприятия, указанные в письме Учреждения <Беллесозащита))
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от 20.05 .2022 Ns01-05l375 кО прогнозе усыхания еловых насаждений>
(Приложение 2).

4.Продолжить работу по проведению санитарно-оздоровительных
мероприятий в очагах корневой губки. Щля профилактики корневой губки в
сосновых насаждениях при проведении рубок ухода и санитарно-
оздоровительных мероприятий рекомендуется применять препарат
биологический (ФЛЕБИОПИН) путем опрыскивания или обмазки

и требованиями
мероприятий в

поверхностей свежесрубленньrх пней 0,1Yo рабочей жидкостью не позднее 1

недели после рубки. 10 мл препаратаразводится в 10 л воды и полученный

раствор используется для обработки 15 м2 поверхности пней.
5. В соответствии с Планом ocHoBHbIx лесозащитных работ на 2022 год

ТItП бЗ4-20|9 кПорядок проведения лесозащитных
лесах)) провести ыкладку ловчей древесины во 2-ой

половиIIе иIоня против летней генерации стволовых вредителей.
Срок вывозки ловчей древесины - не позднее 20 июня.
Обращаем внимание, что заселенная ловчая древесина не подлежит

обработке инсектицидами, а только окорке (с уничтожением коры) или
вывозке и переработке до разлета молодого поколения жуков.

6. Лесохозяйственным учреждениям необходимо обеспечить контроль
за соблюдением условий, указанных в документах, на основании которых
возникает право лесопользования и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, на участках, разрабатываемъгх сторонними организациями, в

том числе в очагах стволовых вредителей хвойных пород.
7. ГПЛХО обеспечить конц)оль за постановкой на учет и проведением

санитарно -оздоровительных меропр иятий в хвойных насаждениях с выездом
специалистов ГПЛХО в лесохозяйственные учреждения. Специалистам по
лесозащите ГПЛХО необходимо усилить контроль за соблюдением
лесхозами пунктов 51 и 56 Санитарньж правил в лесах Республики Беларусъ.

8. Обеспечить защиту заготовленной древесины, хранящейся в лесу
более 20 дней, от заселения стволовыми вредителями с использованием
средств защиты, указанных в Приложении З.

С целью недопущения образования остатков непригоднъIх пестицидов
закупку инсектицидов дJuI защиты заготовленной древесины планировать
исходя из наиболее широкого спектра применения препарата в лесном
хозяйстве и наиболее продолжительных сроков его годности.

Важrrо: заготовленная древесина, не заселенная стволовыми
вредитеJuIми, обрабатывается в штабелях, а заселенная - путем обработки
всей поверхности коры каждого заселенного лесоматериапа.

9. СпециаJIистам по лесозащите ГПЛХО обеспечить проведение (не
менее чем в 2 лесхозах области) контрольно-аналитических мероприятий по
вопросам лесозащиты с представлением анаJIитической записки и

результатов контроля по списку вопросов (чек-лисry) в Учреждение
<<Беллесозащита)) не позднее 5 рабочих дней после проведения
контрольно-аналитических мероприятий.
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10. Провести рекогносцировочный и детальный надзор за хвое- и
листогрызущими вредителями.

1 1. Лесхозам и Другим юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство
Брестской И Гомельской областей особое внимание Уделить
рекогцОсцировочному надзору за американской бабочкой и текущим
лесопатологическим обследованиям лиственных насаждений, в соответствии
с ранее предстаВленноЙ УчреждениеМ <БеллесОзащита)) информацией.

12. Осуществить учеты на пмХ (Барановичский, Брестский,
Лунинецtсий,
Поставский,
Гродненский,

ПинсIсиЙ, БегоМльский, БешенкОвичский, Богушевский,
Itалинковичский, Лельчицкий, Рогачевский и Жлобинский,

Новогрудский, Слонимский, Сморгонский опытный,
Березинский, Вилейский опытный, Воложинский, Бобруйский, Быховский,
кличевский И осиповичский опытный лесхозы) по вредящей стадии
вредителей.

1з. Провести контролъные учеты соснового коконопряда по коконам в
кроне в действующих очагах (Быховский лесхоз) и бывших очагах
вредителя, где по данным учета на клеевых кольцах обнаружено по з-6
гусениц вредителя на 1 дерево. гплхо представить сводную ведомостъ
результатов учеТов в Учреждение кБеллесозащита)) до 20.06.2022.

14. Осуществить текущее лесопатологическое обследование
черноолЪховьIх насаждений для выявления повреждения их листоедами и
болезнями леса. Обращать внимание на следующие симптомы заболеваний:
н€lJIичие на стволах мокнущих пятен с сочащейся жидкостью, нzLличие
заметноГо усыхания илИ слома вершин деревьеВ. При выявлении указанньIх
признаков нез амедлителъно информир ов ать Учр еждение <<Беллесозащита).

Феромонньtй наdзор
15. Обратитъ внимание на сквозную нумерацию ловушек, качество

проведения учетов, использование неповрежденных диспенсеров.
проведение учетов численности стволовых вредителей в ловушках
возложить на должностных лиц государственной лесной охраны лесничеств
не ниже мастера леса с фотофиксацией каждой ловушки (фотографирование
самой ловушIй с номером и приемного стакана непосредственно перед
учетом стволовых вредителей) непосредственно перед проведением каждого
учета.

Справочно. Колuчесmво Jtсуков BeplauHHozo короеdа в спuчечноJw
коробке - 3000, LLtесmuзубчаmоzо Kopoeda - 360-370, короеdа-muпоzрафа -
900.

16. обеспечить качественное проведение феромонного надзора в
соответствии с Рекомендациями по применению феромонов дJш KoHTpoJm за
численнОстьЮ вершинного и шестизубчатого короедов, РекомендациrIми по
применению феромонньD( ловушек дJUI KoHTpoJUI и о|раншIениrI численности



короеда-типографа, Рекомендацшши по применению феромонов дJUI KoHTpoJUI
за численностью насекомьD(-вредителей леса.

17. Щиспенсеры феромонов для надзора за вторым поколением
стволовых вредителей заменить 30 иrоня
новые участки (вырубки после ССР,
2022 года).

18. Продолжить феромонный надзор за летним побеговьюном; в
Брестсlсом, Гомельском, Гродненского гпJжо срок феромонного надзора - с 10
аПРеЛЯ ПО 10 ИrОНя; В Витебском, Минском, Могилевском ГПJD(о _ .
30 апреля по 20 иIоня.

19. Гродненскому лесхозу необходимо осуществJUIтъ феромонньй надзор
за сосновой совкой в феромонньD( ловушках до 10 иrоня.

20. ОРГаНИЗОВаТЬ СетЬ феромонного надзора за сосновым коконопрядом,
зимующим побеговьюном, вторым поколением обыкновенного соснового
пилильщика. Ловушки мzшые треугольного типа с диспенсером феромонаи клеевым составом развесить за 1-3 дня до указанных сроков начzша
феромонного надзора за:

- сосновым коконопрядом 15 июня (даты учета - 20.06., 30.06.,
|7.0] ., 20.07 ., 29.07 .);

- зимуюIцим побеговьюном 20 июня_(даты учета _ з0.06., |I.07.,
20.0] ., 29.07 .);

- вторым поколением обыкновенного соснового пилилъщика
30 июня (даты учета - 7I .07 ., 2О.О7 ., 29.О7 .).

21. Предоставить результаты учета численности стволовых вредителей
в ловушках по каждому пункту феромонного надзора всеми
государственными лесохозяйственными учреждениями и другими
юридическимИ лицами, ведущиМи лесное хозяйство, не позднее 3 рабочих
дrrей с даты проведения учета в Учреждение <<Беллесозащита)) в форrur.
электронной таблицы Excel по ранее досланным формам.

22. ПрИ достижении на пункте феромонного надзора повышенной,
высокой и очень высокой численности стволовых вредителей, необходимо
обеспечить текущее лесопатологическое обследование окружающих
насаждений.

плантациЙ оТ вредителеЙ и болезней на 2022 год лесхозам необходимо
продолжить осуществлятъ мониторинг за объектами постоянной
лесосеменной базы и в граничащих с ними насаждениях - не реже трех разВ месяц. Пр" проведении лесопатологического мониторинга обращать
внимание на симптомы повреждений вредителями надземных частей
растений (долгоносики, побеговьюны, сосновый подкорный клоп,
пилильщикИ И пилильЩики-ткачи, сосновая стволовая огневка, rryбяная
листовертка и др.) и хрущами.

24. В случае вьuIвления на лесосеменных плантациях деревьев,

ловушек на
апреле-июне

с перемещением
проведенных в

2з. В соответствии с Планом меропр иятиЙ по защите лесосеменньIх
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поврежденных стволовыми вредителями И пораженных болезнями до
степени прекращения роста, осуществить их рубку до вылета стволовьIх
вредителей из-под коры поврежденньIх деревьев.

25. Що 3 иrоrrя провести вторую обработку лесосеменньD( плантаций елии
лиственницЫ и первуЮ обработкУ лесосеменньIх плантаций сосны против
вредителей шишек и ceMrIH.

26. Провести нzlземные обработки лесосеменньIх плантаций в
БарановичскоМ лесхозе (против болезни хвои) на площади 74,| Г?, в
Луниrrецком лесхозе (против муIнистой росы) - 4,5 га, в Поставском лесхозе
(против большого соснового долгоносика Itакими препаратами?) - 10,0 га.
обработку лесосеменньIх плантаций осуществитъ препаратами.осуществитъ препаратами,
зарегистрированными в Государственном реестре средств затrIиты растений,
разрешенньD( к применению на территории Республики Беларусъ,2020, с yIeToM
всех изменений и дополнений.

27 . При проведении про филактиIIеских и защитньIх обр аботок необходимо
обеспечить соблюдение требованиiт Санитарных норм и правил кТребования
к применению, условиям перевозки и хранениrI пестицI4дов (средств защиты
растений), агрохимикатов и минерчLпьньD( УдобрениЙ>, утвержденньIх
постановлением Министерства здравоохраненIбI Республики Беларусь от
27.09.20|2 j\Ъ 149 (пункты 20,2I,25,45,50, 51, 60, |22, |2З).

UmНIrlе IИ umоIи u.luхся
лесньж кvльmvDах

28. обеспечить регулярное проведение текущего лесопатологического
обследоВания В лесных питомниках для выявления вредителей, а также
инфекционных заболеваний посадочного материаJIа, прежде всего,
инфекционного полегания всходов в посевных отделениях хвойных пород.
При выявлении очагов полегания для их локzUIизации проводить пролив
почвЫ разрешеннымИ фунгици дами с захватом прилегающей территории
(0,5 м вокруг очага).

29.провести повторную профилактическую обработку двухлетних
сеянцев сосны через 2-3 недели после первой обработки от болезней типа
шютте.

30. Провести профилактические обработки посевньIх и школьных
отделениЙ ДУба, ясеня, клена, липы от мучнистой росы и пятнистостей
листьев.

3 1. При проведении профилактических и защитных обработок в лесном
питомнике строго соблюдать регламент применения препаратов (способ
обработки, IФaTHocTb, норма расхода препарата и рабочей жидкости,
обрабатываемые виды растений) в соответствии с Государственным
реестром средств защиты растений И удобрений, разрешенных к
применению на территории Республики Беларусь,2020 г.

32. Согласно Щополнению, к Государственному реестру средств защиты
растений и удобрений, разрешенньD( к именению на территории Республики
БеларусЬ оТ 12 мuш 2022 года расширена сфера применения препарата



рАнl[о, КС (тебУкон€Lзол, 60 г/л). Щанный препарат мо ет использован дJш
протравливания семян сосны против инфекционпого полегания всходов и
сеянцев, а также для полива почвы в очагах инфекционного полегания.

з3. С целью выявления очагов вредных организмов (большого
СОСНОВОГО ДОЛГОНОСИКа, ПОбеговьюнов, обыкновенного елового пилилъщика,
корневых гнилей, болезней хвои и побегов и др.) в лесных культурах и
молодняках хвойных пород и своевременного проведения в них
лесозащитных мероприятий необходимо обесfIечить проведение текущего
лесопатологического обследование всех несомкнувшихся лесньIх культур
сосны и ели, а также молодняков ели до 20-летнего возраста.

Учремсdенuе кБаtлесозаu4umа> преdлаzпеm:
з4. Стенды по лесозащите, с тематикой которых можно ознакомиться

на сайте учреждения В разделе Наши }rсл}iгиlпрайс лист. Возможно
изготовление стендов по размерам И В исполнении в соответствии с
пожеланиями з аказчика.

35. Аншлаги для обозначения участков рекогносцировочного надзора
в соответствиИ с ТКП 634-2019. ткП 634-20|9 и методические документы
по лесозащите.

З6. Проведение технической учебы с учетом введеншI в действие
изменений и дополнений в нормативIryю документацию в области защиты леса
и других вопросов по заявкам.

37. С перечнеМ оказываемых услуг можно ознакомиться на сайте
Учреждения в разделе <Наши услуги).

Заявки на вышеуказанную продукциIо и услуги просим направлятъ по
электронной почте bellesozaschita@mail.belpak. Ьу.

Щиректор З.И. Кривицкая

Зур, Месникович
542 з1 зз
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Приложение 3
Переченъ средств защиты растений,

испол

Примечание:
8 - 1 м2 поверхности штабеля приблизительно соответствует 1 плотномум3
заготовленной древесины;
** - миним€Lльную норму расхода препарата рекомендуется применять для
защиты заготовленной древесины ели, максимаJIьную - длядревесины сосны.

емых для защиты заготовленной ины

наименование
препаратов

Норма расхода
препарата на 1 м2

поверхности штабеля*,
мл, г

Ориентировочная
стоимость обработки 1

плотного м3
заготовленной

древесины, уложенной в
штабель, руб. с НДС

тАнрЕк a <{<* 0,24_0,6|
гигАнт 1 0,18
АсIIид 1 a**

| -z- 0,22-0,44
КАРАТЭ ЗЕОН 2,5_5** 0,20_0,39

АктоФит
(биопрепарат)

4 (I-2-кратная
обработка) 0,20 (0,40)


