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ВВЕДЕНИЕ 

Лес – удивительное творение природы. Лес – величайший источник здоровья. 

Это место обитания животных и промысла. В лесу человек заготавливает древесину 

и, перерабатывая ее, использует в промышленности. Лес в наши дни испытывает 

сильное влияние со стороны человека. 

Актуальность темы исследовательской работы обосновывается реальной 

потребностью повышения эффективности охраны лесов в России, значением леса 

как природного объекта в экономике страны, особой его ролью для российского 

менталитета и культуры, а также участившимися в последнее время случаями 

хищнического использования лесных ресурсов и другими социальными, 

экономическими, экологическими и прочими факторами.  

Россия щедро наделена лесными ресурсами, на ее долю приходится свыше 

22% мировой покрытой лесом площади. Общая площадь земель лесного фонда 

составляет 1113,84 млн.га. Лесной фонд составляет около 69% от всех земель 

России. 

Длительное время законодательство о лесах было ориентировано на 

интенсивное использование лесных ресурсов, не уделяя должного внимания 

основному принципу — приоритете охраны природных объектов перед их 

использованием. Так, главный Закон, регулирующий лесные отношения, — Лесной 

кодекс Российской Федерации в статье 2 закрепил основные цели и задачи лесного 

законодательства, сделав акцент на использование лесов, повышения их ресурсного 

потенциала и удовлетворение потребностей общества в лесных ресурсах. В 

настоящее время отсутствие должного внимания на государственном уровне к 

проблемам охраны леса привело к тому, что экологический потенциал лесов России 

за всю историю их эксплуатации в качественном отношении оказался основательно 

подорван [1]. Наряду с хищническим истреблением леса несовершенство 

законодательной базы и отсутствие четкой государственной направленности на 

охрану лесов привели к увеличению случаев нарушения лесного законодательства. 

В 2003 г. в лесном фонде отмечено 29,4 тыс. случаев нарушений. Ущерб, 

причиненный лесному хозяйству, составил 2,8 млрд. руб. Всего в 2003 г. по 

результатам деятельности государственной лесной охраны в следственные органы 

было передано более 10,2 тыс. протоколов о лесонарушениях; 9,4 тыс. протоколов 

были приняты к расследованию. К уголовной ответственности привлечено 1142 

человека, в административном порядке наложено более 7,2 тыс. штрафов. Указанные 

факты обусловливают необходимость принятия новых правовых, организационных 

и иных мер по охране лесов. 

Принятые в 2002 г. Федеральный закон «Об охране окружающей среды», а 

затем и Экологическая доктрина Российской Федерации определили новую 

экологическую политику, установив, что сохранение природы и улучшение 

окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности 

государства и общества. Природная среда должна быть включена в систему 

социально-экономических отношений как ценнейший компонент национального 

достояния. 



 
 

Указанные причины обусловили необходимость комплексного исследования 

проблем правовой охраны лесов и совершенствования лесного законодательства на 

современном этапе[2]. 

Леса подлежат охране от пожаров, незаконных рубок, нарушений 

установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред 

лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и 

болезней. За нарушение установленных норм лесного права предусмотрена 

юридическая ответственность, обязывающая правонарушителя ответить за 

последствия совершенного им деяния перед обществом и государством. 

Цель исследовательской работы: 

1. Анализ основных теоретических и практических проблем охраны лесов 

Ашинского района и обоснование рекомендаций по совершенствованию 

действующего лесного законодательства. 

2. Воспитание у обучающихся любви к природе, мотивирование на участие 

в природоохранной деятельности.  

Гипотеза: «Для того чтобы выявить безопасность окружающей среды нам 

необходимо разумно использовать лесные ресурсы и более масштабно изучать 

проблему сохранения лесов». 

Объект исследования: лесной массив Ашинского района. 

Методы исследования: 

- эксперимент, наблюдение; 

- разбор научной литературы. 

Задачи исследования: 

- проведение обзора литературы по данной теме; 

- выяснение состояния леса в нашем районе; 

- повышение уровня экологического образования обучающихся. 

  



 
 

Глава I. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

I.1.Характеристика территории и лесного массива Ашинского района 

Из общей площади земель 234171га лесные земли составляют 227179га 

(97,0%), из которых покрытые лесной растительностью земли представлены на 

площади 226650га (96,8%) и не покрытые лесной растительностью земли составляют 

529га (0,2%). Они представлены, в основном, несомкнувшимися культурами- 315га 

(0,1%) и фондом лесовосстановления - 185га (0,1%), где значительную площадь 

занимают вырубки - 167га (0,1%). Лесные культуры занимают 8705га или 3,8% от 

покрытых лесной растительностью земель. Нелесные земли занимают 6992га (3,0%) 

и представлены угодьями на площади 2881га (1,2%), дорогами и просеками- 1631га 

(0,7%) и прочими землями - 1690га (0,7%)[3] .  

Леса лесничества относятся к защитным 122440 тыс. га и эксплуатационным – 

111731га. Площадь покрытых лесом земель – 226650га. Рассматривая породный 

состав лесов, следует отметить, что на территории лесничества преобладают 

мягколиственные породы, занимающие 170648га или 75,3 %. В то время как на долю 

хвойных пород приходится 26615га (11,7 %). Для лесничества, располагающегося на 

такой большой территории, это очень низкий показатель, так как спрос на хвойную 

древесину значительно больше, чем на мягколиственную. Поэтому в своей 

хозяйственной деятельности лесничество должно стремиться к увеличению 

площади хвойных древесных пород путем создания лесных культур 

преимущественно сосны, рубками ухода добиваться их преобладания.  

Твердолиственные породы малочисленны и занимают 29387га (13,0%). 

Доминирующей древесной породой как в лесах лесничества, так и среди 

мягколиственных пород, является береза, произрастающая на 71943га или 42,2 % 

мягколиственных. Преобладающей хвойной древесной породой является сосна 

10535га или 39,6 % хвойных.  

Среди твердолиственных пород можно отметить резкое преобладание клена, 

произрастающего на 13893га (47,3 % от площади все твердолиственных пород). 

Возрастная структура лесного фонда лесничества весьма неоднородна. 

Преобладание средневозрастных насаждений значительное - 94949га или 41,9 %. 

Особенно велика доля средневозрастных у мягколиственных пород - 73082 га (42,8 

%). Среди хвойных пород доминирует средневозрастные насаждения - 11169га (42,0 

%). 

  



 
 

Глава II Практическая часть 

II.1 Разбор лесохозяйственного регламента АШИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

Согласно лесохозяйственному регламенту сохранение биоразнообразия при 

заготовке древесины при проведении рубок на лесных участках существенно 

изменяются условия среды обитания.  

В изменившихся условиях произрастания могут существовать лишь только 

свойственные новым условиям лесные биоценозы, поэтому при сплошных рубках, 

коренным образом меняющих среду обитания необходимо максимальное 

сохранение биотопов (относительно однородных по абиотическим факторам среды 

пространств, занятых биоценозом). Для сохранения разнообразия условий 

местообитания лесных видов растений и животных при отводе и таксации лесосек 

выделяются, а при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки 

небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой, что имеет важное значение 

для сохранения биоразнообразия [4].  

Выделяются биотопы, связанные с ландшафтными особенностями местности. 

Это каменистые участки и скалы, заболоченные замкнутые понижения (западина), 

лесные насаждения на карстовых провалах, выходы грунтовых вод.  

Сохранение на небольших площадях лесных насаждений вокруг 

перечисленных природных объектов обеспечивает стабильность условий на участке 

после рубки.  

Другая группа биотопов, в которую включаются скопления сухостоя и 

валёжника; отдельные деревья хвойных пород в возрасте, более140лет; 

широколиственные (лиственные) дуплистые деревья, необходимые для обитания 

лесных видов животных. Если оставлять такие биотопы, животные будут обитать на 

участке и после рубки, и биологическое разнообразие восстанавливается быстрее[8] 

.  

Для сохранения биологического разнообразия при проведении сплошных 

рубок в спелых и перестойных насаждениях сохраняются:  

- непокрытые лесной растительностью микропонижения с избыточным 

увлажнением почвы заросшие кустарником, болота независимо от площади; 

- низкобонитетные (V бонитета и ниже) лесные насаждения, площадью до 0.2 

га; 

- лесные участки шириной до 30 м вдоль временных водотоков, но не менее 

ширины поймы; 

- лесные участки вокруг выхода грунтовых вод или родников, площадью до 0.1 

га; 

- с целью сохранения разнообразия животных оставляются небольшие лесные 

участки площадью до 0.2 га, являющиеся естественной средой для их обитания 

вокруг гнездовий птиц, нор барсуков, лисиц - куртины сухостоя, не являющиеся 

источником массового распространения вредителей и болезней леса, площадью до 

0.1 га; 

 - отдельные дуплистые, сухостойные, буреломные и ветровальные деревья, но 

не более 5 м3 на га; 



 
 

- малоценные (III, IV классов товарности) лесные насаждения, площадью до 

0.2 га.  

При таксации лесосек лесничий вправе выделить и другие биотопы, 

необходимые для сохранения биологического разнообразия.  

Возрасты рубок. Возрасты рубок лесных насаждений (возраста лесных 

насаждений) (статья 15 ЛК РФ) для рубки спелых и перестойных насаждений, а 

также возрасты спелости лесных насаждений, состоящих из видов (пород) деревьев, 

заготовка которых не допускается, установлены на основании Приказа Рослесхоза 

от 19.02.2008 г. №37. Возрастные периоды для проведения рубок ухода применяются 

в соответствии с Приказом МПР России от 16.07.2007 г. №185 «Об утверждении 

правил ухода за лесами». Заготовка древесины с нарушением возрастов рубок 

запрещается ( ст. 29 ЛК РФ, пункт 5 «Правил заготовки древесины», утверждённых 

приказом МПР России от 16.07.2007 г. №184). 

II.2 Параметры основных организационно-технических элементов рубок 

лесных насаждений в Южно-Уральском районе лесостепной зоны  

Параметры правил заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях 

приведены в «Правилах заготовки древесины», утвержденных Приказом МПР 

России от 16 июля 2007 года №184. 

Площадь трасс волоков и дорог при разработке лесосек многооперационной 

техникой может быть увеличена до 30% [5].  

1. Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных 

насаждений, превышающие установленные размеры лесосек менее чем в 1,5 раза, 

назначаются в рубку полностью.  

2. В целях обеспечения рационального использования лесов, восстановления и 

поддержания естественной структуры лесных насаждений, теряющих свои 

средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и 

иные полезные функции, на лесных участках, переданных в аренду для заготовки 

древесины, площади отдельных лесосек сплошных рубок могут быть увеличены, но 

не более чем в 1,5 раза.  

3. В лесосеку рубок спелых, перестойных лесных насаждений в 

эксплутационных лесах могут включаться небольшие выделы приспевающих 

древостоев общей площадью менее 1 га, находящиеся внутри выделов спелых и 

перестойных древостоев.  

4. При искусственном лесовосстановлении на лесосеке или при сохранении 

подроста хозяйственно-ценных пород, допускается установление срока примыкания 

по одной из сторон лесосеки 2 года.  

5. Сроки примыкания лесосек выборочных рубок спелых и перестойных 

лесных насаждений при их примыкании к лесосекам сплошных рубок спелых 

перестойных лесных насаждений устанавливаются такие же, как и для сплошных 

рубок спелых, перестойных насаждений. 

II.3Нормативы (ежегодные допустимые объемы) параметры и сроки 

разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных растений по их видам  



 
 

В таблице 2 приведены параметры разрешенного использования лесов при 

заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений (Приложение 

1). 

Средняя урожайность грибов на 1 га грибоносной площади составляет 15кг. 

Проективное покрытие ягодников составляет 5 - 10 %. Ресурсы пищевых продуктов 

небольшие и осуществлять их промышленную заготовку нецелесообразно. 

Заготовкой грибов, ягод занимается местное население. Промышленная заготовка 

грибов и ягод не проектируется. 

Лекарственные растения. Из 190 видов лекарственных растений нашей страны, 

разрешенных к использованию в научной медицине, около 65% составляют 

дикорастущие, значительная часть которых произрастает в лесах. Кроме того, сотни 

видов лесных растений используются в народной (традиционной) медицине [6]. 

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих 

своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. 

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) 

допускается только после полного восстановления запасов сырья конкретного вида. 

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-

либо вида лекарственного растения рекомендуется руководствоваться следующим: 

-заготовка соцветий и надземных органов (травы) однолетних растений проводится 

на одной заросли один раз в 2 года; -надземных органов (травы) многолетних 

растений- один раз в 4-6 лет, подземных органов большинства видов лекарственных 

растений - не чаще одного раза в 15-20 лет. В таблице 3 приведен возможный сбор 

лекарственных трав с 1 га (Приложение 1). 

Исследовав лесохозяйственный регламент наша проектная группа предлагает 

внести значительные изменения в регламент – сократить нормативы заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам. 

II .4 Место и сроки проведения исследований 

В течение летнего и осеннего периода исследовались пути решения по 

сохранению и восстановлению лесного массива, с помощью следующих 

мероприятий: 

1. Организация на постоянной основе сбора макулатуры. 

«Сдай макулатуру – сохрани дерево»! Под таким названием МКУ ДО ДЮЦ г. 

Аши, а также родители и обучающиеся принимают регулярное участие в акции 

(Рисунок 5).  

2. Разработка плаката «Сортируй - спасай планету» (Рисунок 2). В работе 

демонстрируем свое отношение к проблеме мусора на планете и делимся своим 

собственным видением решения непростой ситуации в мире! 

3. Очитка леса от бытового мусора и сухостоя (Рисунок 3). 

В течение 2020-2021 учебного года члены волонтёрского Экоотряда "Делай 

добро" и педагоги ДЮЦ принимали активное участие в акции "Чистый берег". За 

время проведенных субботников было собрано примерно 1 кубометр мусора. 

Большая часть мусора пришлась на мешки и полиэтиленовые пакеты.  



 
 

4. Лесовосстановительные мероприятия (выращивание посадочного 

материала хвойных пород). В продолжение акции «Аллея Победы» педагогами и 

обучающимися МКУ ДО ДЮЦ были высажены саженцы кедров (Рисунок 4). 

5. Помощь лесным животным (подкормка и изготовление кормушек для 

птиц) (Рисунок 1). 

  



 
 

 

Выводы 

Еще сотни лет тому назад огромная часть земной поверхности была покрыта 

лесами. Долгие годы люди нещадно вырубали деревья на топливо и строительные 

материалы для жилья. Площадь, занимаемая лесами, резко сократилась, а кое-где 

они и вовсе исчезли. 

Учёные подсчитали, что доход от пожизненного использования леса примерно 

в 6 раз больше, чем стоимость древесины, которую можно получить, срубив его. Но 

это не значит, что вообще нельзя рубить лес. Необходимо соблюдать правило, 

которое знали ещё наши древние предки: «Срубил дерево - посади два». И тогда лес 

будет давать древесину, облагораживать климат, радовать нас своей красотой [7]. 

Наше государство выделяет средства на защиту окружающей природы, 

организовывает заказники и заповедники, памятники природы. Поэтому каждому 

ступившему на лоно природы надо учиться предвидеть возможные последствия от 

рассыпанных из дырявого мешка химикатов на краю поля или от непотушенного 

туристского костра на опушке леса. 

Леса должны существовать ради того, чтобы существовал сам человек, ради 

сохранения великого богатства животного и растительного царства для грядущих 

поколений нашей Планеты [9] . 

Наш вклад в охрану и восстановление леса: 

1. Сдали макулатуру. 

2. Посадили дерево. 

3. Убрали мусор в лесу. 

4. Разработали плакат «Сортируй - спасай планету». 

5. Помогли лесным животным с помощью установки кормушки для птиц. 

Наша проектная группа продолжает работу по исследованию мер по 

сохранению и восстановлению лесного массива. Потому что мониторинг необходим 

для того, чтобы вовремя отслеживать малейшие нарушения в жизни леса. Ведь 

воздух, которым мы дышим, нам необходим не для комфортного проживания – а 

всего лишь для ВЫЖИВАНИЯ. Когда человечество поймет это – надеемся не будет 

слишком поздно!  
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Название растений Место обитания 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

Венерин башмачок 

пятнистый 

Венерин башмачок 

крупноцветковый 

Башмачок настоящий 

Ветреница лютичная 

 

Гвоздика иглолистая 

 

Кувшинка чисто-белая 

Кувшинка желтая 

Лилия кудрявая (саранка) 

 

Любка двулистная 

 

Рябчик шахматовидный 

Ятрышник шлемоносный 

Хвойные, смешанные и березовые леса лесной зоны 

Широколиственные, смешанные и темнохвойные, 

реже светлохвойные и березовые леса лесной зоны 

Лесная зона и прилегающие районы лесостепи 

Затененные склоны гор, поймы рек, ольховых 

криволесьях горных районов. 

На склонах, в каменистых степях гор: Ильменские, 

Сугомак, Егоза, Вишневые 

Озера, старицы, пруды, заводи рек 

Озера, старицы, пруды, заводи рек 

Леса, опушки и поляны в лесной и лесостепной 

зонах 

Влажные березняки, сосняки, сырые смешанные 

леса 

Солонцеватые луга, балки 

Берега болот, сырые луга, лесные поляны и опушки 

в лесной зоне 

Таблица 1 - Редко встречающиеся растения Ашинского района 

 

 
Таблица 2 - Параметры разрешенного использования лесов при заготовке пищевых лесных 

ресурсов и сборе лекарственных растений 

 

 
Таблица 3 – Возможный сбор лекарственных растений с 1 га 

  



 
 

 

Приложение 2 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

 



 
 

 
Рисунок 4 

 
Рисунок 5 

 
Рисунок 6  
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