
ИНСТРУКЦИЯ:

как проверить, правильно ли 

назначена санитарная рубка

(дистанционная часть)



Нормативно-правовая основа

Приказ МПР РФ от 16.09.2016 № 480 

Порядок проведения лесопатологических обследований

Акт лесопатологического обследования 

вместе с приложениями (в т.ч. 

графическими) должен публиковаться в 

сети Интернет

http://docs.cntd.ru/document/420377904
http://docs.cntd.ru/document/420377904


Последовательность действий:

1. Найти Акт

2. Понять местоположение участка

3. Выяснить дополнительные 

характеристики участка (относится ли к 

ООПТ, ценным лесам, входит ли в 

аренду и т.п.)

4. Получить сведения о прошлом и 

текущем состоянии лесного участка из 

космоснимков

5. Выезд на место



http://rosleshoz.gov.ru/activity/forest_security_and_protection/acts

http://rosleshoz.gov.ru/activity/forest_security_and_protection/acts


Либо на сайте Рослесозащиты, где также хранятся архивы Актов ЛПО

http://www.rcfh.ru/28_09_2016_76d50.html

http://www.rcfh.ru/28_09_2016_76d50.html


Пример из 

Ленинградской 

области



http://www.nature.lenobl.ru/programm/wood/SANOZ/SOM2017

http://www.nature.lenobl.ru/programm/wood/SANOZ/SOM2017
http://www.nature.lenobl.ru/programm/wood/SANOZ/SOM2017




Название 

лесничества

Название участкового 

лесничества
Номер лесного 

квартала

Местоположение лесного участка, где запланирована 

санитарная рубка:
Квартал 33 Дымовского участкового лесничества Северо-

Западного лесничества



Состояние насаждений и причины 

повреждений (по данным Акта)



Назначенные санитарные мероприятия
СРС - сплошная санитарная рубка

ВСР - выборочная санитарная рубка



Границы участка, назначенного под 

сплошную санитарную рубку



Где этот участок 

находится?



Сайт hcvf.ru - Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ)

http://hcvf.wwf.ru/




Северо-Западное лесничество



Дымовское участковое 

лесничество





Квартал 33 Дымовского 

участкового лесничества 

входит в границы 

проектируемого заказника 

“Карельский лес”



Слои с ЛВПЦ 

Всплывающее окно 

отображает информацию о 

верхнем включенном слое (с 

галочкой) в легенде

FSC-сертифицированные 

арендаторы



ВАЖНО: на сайте ЛВПЦ hcvf.ru такого рода онлайн-порталы доступны не для 
всех регионов.

Если для вашего региона онлайн-портала нет, то нужно зайти в региональный 
раздел и прокрутить до «МАТЕРИАЛЫ ЛЕСНОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ, КРАСНЫЕ КНИГИ», откуда можно скачать карты с квартальной 
сеткой вашего региона в виде обычных картинок:

http://hcvf.wwf.ru/


Как получить сведения о 

текущем и прошлом 

состоянии лесного 

участка из 

космоснимков



Google Earth Pro

https://earth.google.com/download-earth.html


CTRL+C
На сайте ЛВПЦ копируем координаты центра 

участка (см. левый-нижний угол)



CTRL+V

и “Поиск”



Либо используем инструмент «Создать метку»

«Создать 

метку»





Дата съемки - 25 мая 2016 года

Доступные снимки на более ранние даты



Одно и то же место в Google Earth 

и на карте из Акта



Для удобства можно обрисовать в 

Google Earth границы участка, 

назначенного под сплошную 

санитарную рубку.

Для этого нужно сохранить схему 

из Акта в формате .jpg и и открыть 

ее в Google Earth, используя 

инструмент “Наложить 

изображение”. 



Инструмент “Наложить изображение”



Путь к схеме из Акта в 

формате .jpg





Делаем изображение 

полупрозрачным



Поворачиваем/сжимаем/расширяем 

изображение и привязываем его к космоснимку



Инструмент “Добавить многоугольник” для 

отрисовки границы участка



правая кнопка мыши - создание узловой точки

левая кнопка мыши - удаление последней 

узловой точки



можно отключить изображение (убрать галочку)

настройка свойств слоя (заливка/контур).

Правая кнопка мыши - “Свойства”





Небольшие 

окна 

усыхания



Сохранение контура в формате .kml/kmz
Им можно делиться друг с другом и использовать на других ресурсах

Правая кнопка мыши 

по слою,

Далее – «Сохранить 

местоположение как» 



Из высокодетальных снимков 

Google Earth (на 25.05.2016) 

следует, что на участке есть 

небольшие окна усыхания. Но с тех 

пор прошло больше года, и 

ситуация могла кардинально 

измениться. 

Где найти свежие 

космоснимки?



Бесплатный онлайн “просмотрщик” 

космоснимков Sentinel и Landsat

http://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/

http://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/


Выбор 

спутников

Выбор 

промежутка 

времени

Кнопка 

регистрации 

(это нужно)



Загрузка контура в 

формате .kml/kmz

(доступно после 

регистрации!)

Поиск 

изображений 

Выбор 

спутников

Sentinel-2



Ищем в списке результатов 

безоблачное изображение и 

жмем кнопку «Visualize».

Если безоблачных изображений 

нет, то возвращаемся к выбору 

параметров Поиска и изменяем 
промежуток времени.



По умолчанию изображение отображается в естественных цветах (каналы 
4,3,2), что не годится для анализа состояния растительности. Нужно выбрать 

другую комбинацию каналов.

Выбор 

комбинации 

каналов 

вручную



Для анализа состояния растительности по снимкам 

Sentinel-2 хорошо подходит комбинация каналов 11-8-4

Просто 

перетаскиваем 

мышкой круги 

с номерами 

каналов в 

нужные места



Уже лучше, да? Но, к сожалению, в EO Browser контур отображается 

только с заливкой. Поэтому не видно, что происходит внутри контура.   



Но можно сохранить изображение в формате .kmz и 

открыть его в Google Earth

Переключаем эту 

кнопку вправо 

(доступно только после 

регистрации!)



Нажимаем 

«Prepare 

download»





Выбираем Image format – KMZ/JPG (формат для Google Earth)

Image resolution – HIGH (максимальное разрешение картинки)

Нажимаем «Download» для 

сохранения изображения



Открываем изображение в Google Earth





Просмотр снимков Landsat 8

Выбор 

спутника

Landsat 8



Безоблачных снимков на выбранный интервал времени нет



Возвращаемся к выбору параметров Поиска и изменяем 

промежуток времени.



Ура! Есть безоблачные снимки на 11 августа 2017 года



По умолчанию изображение отображается в естественных цветах, что не 
годится для анализа состояния растительности. Нужно выбрать другую 

комбинацию каналов.

Выбор 

комбинации 

каналов 

вручную



Для анализа состояния растительности по снимкам Landsat 8 

хорошо подходит комбинация каналов 6-5-4



Сохраняем изображение в формате KMZ и открываем его в 

Google Earth



В Google Earth можно включать/отключать слои, делать контур 

прозрачным, анализировать разновременные изображения внутри 
контура



Предварительные выводы, которые следуют из 

анализа космоснимков из Google Earth от 25.05.2016 

и 25.08.2013,  Landsat 8 от 8.11.2017 и Sentinel-2 от 

17.10.2017:

На запланированном под сплошную санрубку

участке площадью 63,8 га наблюдается несколько 

окон усыхания площадью до 1,5 га. Наибольшая 

площадь усыхания произошла до 2014 года. С мая 

2016 года по настоящее время каких-то 

значительных изменений не произошло, 

дальнейшего усыхания не наблюдается.

ВАЖНО: окончательные выводы о состоянии 

древостоя и обоснованности назначенного 

санитарного мероприятия можно сделать только 

после наземной проверки



Для дальнейшей работы еще 

может пригодиться 

информация о том, кто именно 

хозяйствует  на этом участке. 

Передан ли он в аренду, 

например.



http://www.lesegais.ru/

http://www.lesegais.ru/




http://lesegais.ru/open-area/

http://lesegais.ru/open-area/


Выбираем вкладку «Договоры аренды лесного участка»



Заполняем поля «Субъект РФ», «Лесничество», 

«Участковое лесничество» в параметрах поиска 



Квартал 33

Кроме этого, в системе ЕГАИС можно выяснить 

информацию о сделках по продаже древесины, 

совершенных данной компанией

Копируем 

ИНН



Вставляем 

ИНН

Выбираем вкладку «Сделки с древесиной»





Еще вариант:

Геопортал использования лесов http://geoportal.roslesinforg.ru:8080/

http://geoportal.roslesinforg.ru:8080/


Заполняем поля «Выбрать субъект», «Выбрать 

лесничество», «Выбрать уч.лесничество»



Ставим галочки около полей «Свободные от аренды» и 

«показать всех арендаторов». 

В результате видим номера и примерное 

расположение всех лесных кварталов




