Форма № 1-ПСЛ-год
Оперативная отчетность ФГУ "Рослесозащита" по защите леса от вредителей и болезней
Представляется: в органы управления лесами субъекта РФ и ФГУ "Рослесозащита" не позднее 15 февраля, следующего за отчётным годом

Показатели, характеризующие состояние лесов

_____________________________________
Краснодарский край
(субъект РФ)

за 2010 г.
1266078
тыс. га
Лесопокрытая площадь:
Проведено сплошных санитарных рубок в отчётном году:

0,0

га (из графы 16 формы 1-ОЛПМ итоги (год))

Раздел 1
Данные, необходимые для расчета

Значения

Площадь погибших лесов за отчётный год - строка "Итого" по гр. 12 формы 1-ОЛПМ-итоги (год)

22,5

Площадь лесов, погибших от пожаров - строка "Лесные пожары" по гр. 12 формы 1-ОЛПМ итоги (год)

1,8

Площадь лесов, погибших от вредителей и болезней - сумма строк "Повреждение насекомыми" и "Болезни леса" по гр. 12 формы 1-ОЛПМ-итоги (год)

20,7

Общая удельная гибель лесов за предыдущий год - гр. 3 формы 1-ПСЛ-год за предыдущий год /или из Санобзора/

1,01589

Удельная гибель лесов от пожаров за предыдущий год - гр. 4 формы 1-ПСЛ-год за предыдущий год /или из Санобзора/

0,01283

Удельная гибель лесов от вредителей и болезней за предыдущий год - гр. 5 формы 1-ПСЛ-год за предыдущий год /или из Санобзора/

0,93026

Площадь очагов вредителей леса на конец отчетного года - сумма площадей по гр. 12 формы 2-ОЛПМ-год

503067,2

Площадь очагов вредителей леса, требующих мер по локализации и ликвидации, на конец отчетного года - сумма площадей по гр. 13 формы 2-ОЛПМ-год

10915,9

Площадь очагов болезней леса на конец отчетного года - сумма площадей по гр. 12 формы 2-ОЛПМ-год

22743,8

Плотность очагов вредителей и болезней леса на конец предыдущего года - графа 16 формы 1-ПСЛ-год за предыдущий год

451,2

Площадь очагов вредителей леса, требующих мер по локализации и ликвидации, на конец предыдущего года - сумма площадей по гр. 13 формы 2-ОЛПМ-год за предыдущий год

332661,2

Площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью на конец отчётного года - гр. 7 формы 1-ОЛПМ-итоги (год)

37945,5

Площадь насаждений с наличием усыхания на конец отчётного года - сумма значений граф 9,10,11 формы 1-ОЛПМ-итоги (год)

21232,2

Площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью на конец предыдущего года - строка "Итого" по гр. 7 формы 1-ОЛПМ-итоги (год) предыдущего года /или из Санобзора/

33688,3

Площадь насаждений с наличием усыхания на конец предыдущего года - строка "Итого" - сумма значений по гр. 9,10,11 формы 1-ОЛПМ-итоги (год) за предыдущий год /или из Санообзора/

15222,7

Площадь насаждений, поврежденных хвое-листогрызущими вредителями более 25% - сумма значений гр. 15 и 16 формы 2-ОЛПМ-год за отчетный год

175778,9

Площадь насаждений, поврежденных хвое-листогрызущими вредителями более 25% - сумма значений гр. 15 и 16 формы 2-ОЛПМ-год за предыдущий год
Площадь погибших насаждений, оставшихся на корню на конец предыдущего года - строка "Итого" по гр. 25 формы 1-ПСЛ-год за предыдущий год /или из Санобзора/

333472,4
2194,9

стр.1

общая

от пожаров
от вредителей и болезней

общий

от пожаров
от вредителей и болезней
площадь очагов на конец отчетного
периода, га
плотность очагов на конец отчетного
периода

площадь очагов на конец отчетного
периода, га
плотность очагов на конец отчетного
периода

Площадь очагов вредителей и болезней леса, га

Плотность очагов вредителей и болезней леса
Индекс плотности очагов вредителей и болезней леса
Индекс площади очагов вредителей леса, требующих мер
по локализации и ликвидации

Субъект
РФ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Субъект РФ
22,5
0,00002
0,00000
0,00002
0,00
0,00
0,00
503067,2
0,39734
10915,9
0,00862
22743,8
0,01796
525811,0
0,41531
0,00
0,03

Директор филиала ФГУ "Рослесозащита"

Дата
14.01.2011
Исполнитель
Бондаренко Александр Сергеевич
Телефон 861 253 96 59

Щуров Валерий Иванович

площадь погибших насаждений на конец
отчетного периода, га
индекс накопления погибших лесов

Насаждения с
нарушенной и
утраченной
устойчивостью

19
20
21
22
23
24
25
26

37945,5 ####
1,13
1,39
175778,9
0,53
2217,4
1,01

площадь насаждений, поврежденных
хвое-листогрызущими вредителями
более 25%, га
индекс повреждения насаждений хвоелистогрызущими вредителями на конец
текущего периода

Очаги болезней
леса

индекс усыхания лесов

Очаги вредителей леса

индекс ослабления лесов

Индекс удельной гибели
лесов

в том числе с наличием усыхания, га

Удельная гибель лесов
0,0

площадь на конец отчётного периода, га

1266078
тыс. га
Лесопокрытая площадь:
Проведено сплошных санитарных рубок в отчётном году:

площадь очагов, требующих мер по
локализации и ликвидации, на конец
отчетного периода, га
плотность очагов, требующих мер по
локализации и ликвидации на конец
отчетного периода

Площадь погибших лесов за отчетный период, га

Показатели, характеризующие состояние лесов
_____________________________________
Краснодарский край

за 2010 г.
(субъект РФ)

га (из графы 16 формы 1-ОЛПМ итоги (год))

Раздел 2
Повреждение
насаждений
насекомыми
Наличие
погибших
насаждений
на конец
периода

