
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
 

РУБКИ УХОДА В МОЛОДНЯКАХ: 
организация и эффективное выполнение 

(полевой семинар для инженеров лесного хозяйства, подрядчиков, работников 
лесничеств) 

 
Примерная программа мероприятия (3 дня): 
 
1 ДЕНЬ 
Лекция. РУБКИ УХОДА В МОЛОДНЯКАХ В ИНТЕНСИВНОМ ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

Базовые основы интенсивного лесного хозяйства 
Виды рубок ухода в молодняках (РУМ) 
Нормативы РУМ 
Подбор и отвод участков для РУМ 
Оформление документации для РУМ 
Сдача/приемка работ по РУМ. Требования к качеству 
Основы расчета стоимости РУМ 

Практика. ПОДБОР ДЕЛЯНОК ДЛЯ РУБОК УХОДА В МОЛОДНЯКАХ  
Старые и новые нормативы РУМ 
Качество выполнения рубок ухода в молодняках и лесохозяйственный эффект 
Подбор и отвод участков для РУМ 
Ориентирование на местности с использованием gps-навигаторов и электронных 
карт 
Сбор материалов и оформление документации для РУМ 
 

2 ДЕНЬ 
Практика. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РУБОК УХОДА В МОЛОДНЯКАХ 

Выбор оборудования для РУМ 
Устройство и обслуживание оборудования для РУМ 
Приемы валки деревьев и перемещения с оборудованием по делянке 
Техника безопасности на РУМ 

Практика. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА РУБКАХ УХОДА В МОЛОДНЯКАХ – ОСВЕТЛЕНИЕ 
Стратегия и тактика перемещения бригады/звена по делянке 
Правила отбора деревьев в рубку в лиственном и хвойном насаждениях 
Приемы валки деревьев и перемещения с оборудованием 
Ориентирование на делянке с использованием gps-навигаторов  
 

3 ДЕНЬ 
Практика. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА РУБКАХ УХОДА В МОЛОДНЯКАХ – ПРОЧИСТКА 

Стратегия и тактика перемещения бригады/звена по делянке 
Правила отбора деревьев в рубку в лиственном и хвойном насаждениях 
Приемы валки деревьев и перемещения с оборудованием по делянке 
Ориентирование на делянке с использованием gps-навигаторов  
 

Практика. ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛЯНОК С ВЫПОЛНЕННЫМИ РУБКАМИ УХОДА В 
МОЛОДНЯКАХ  

Лесохозяйственная оценка проведенных работ 
Нормативы сдачи/приемки работ по РУМ 
Оценка качества выполненных мероприятий, основы сдачи/приемки работ 
Обсуждение лесохозяйственного эффекта от РУМ в различных насаждениях 
Оценка производительности и стоимости работ по РУМ 

 

Количество участников мероприятия: 

4-8 чел. (до 10 чел.) инженеры лесного хозяйства, подрядчики, работники 
лесничеств 
1-2 чел.   инструкторы 
 



Полевое оборудование мероприятия: 

1-2 шт. автомобиль-внедорожник (пикап) 
6-12 шт. мотокусторез с оснасткой (подвеска, защитное снаряжение, инструменты) 
1-3 шт. gps-навигатор 
 

Место проведения мероприятия: 
Территория аренды лесного фонда лесопромышленной компании 
 

 

 

 

 

 


