
Требования к качеству защиты молодняка от 

повреждений животными семейства оленьих с 

использованием немытой овечьей шерсти 
 
 

1. Количество деревьев целевых пород, подлежащих охране в 

молодняке, насколько позволяет количество деревьев целевых пород, 

должно быть не менее:  

Тип работы 

Высота 

деревьев, 

м 

Название 

целевой 

породы, 

количество 

деревьев 

Сосна Ель 

Защита 

восстановленных 

территорий 

<0,5 3000 2000 

>0,5 2500 1500 

Защита штамбов 

молодняка 

<2 1000 – 

>2 450 – 

 

2. В первую очередь следует защищать посаженные деревья целевых 

пород. Дополнительно необходимо защитить естественно выросшие 

деревья целевых пород, если количество искусственно посаженных 

деревьев целевых пород недостаточно. 

3. Охраняемые деревья должны быть равномерно распределены по 

площади участка. 

4. Защищать следует неповреждённые или минимально повреждённые 

деревья, обеспечивая меры защиты по всей территории. 

5. При выполнении работ должны соблюдаться требования, указанные в 

поле «Примечания» наряда на выполнение работ. Указанные в наряде 

примечания являются обязательными при выполнении работы. 

6. При работе с овечьей шерстью следует использовать средства 

индивидуальной защиты. 

 

 

Дополнительные правила при использовании овечьей шерсти, если 

в наряде указан код вида работ 1305 – защита восстановленных 

участков от порчи леса: 

1. Овечью шерсть оборачивают вокруг прироста центрального 

проводника текущего года или накладывают под почкой 

центрального проводника. После нанесения необходимо убедиться, 

что овечья шерсть держится на хвое и находится не более чем на 5 см 

ниже почки (см. примеры). 

 



≤5 см 

≤5 см 

     
2. В древостое с деревьями целевой породы разной высоты 

(преобладают более низкорослые деревья целевой породы, но есть 

отдельные деревья целевой породы выше средней высоты древостоя) 

у более низкорослых деревьев целевой породы защищают почку 

центрального проводника, а у более высоких деревьев целевой 

породы – штамб. 

3. Вид обработки защищаемых деревьев указывается в наряде на 

выполнение работ. 

 

Дополнительные правила при использовании овечьей шерсти, если 

в наряде указан код вида работ 1310 – защита штамбов молодняка: 

1. Овечью шерсть оборачивают вокруг штамба дерева так, чтобы 

непокрытая часть между витками не превышала 10 см. Защищают не 

менее 2/3 длины мутовки по всей окружности штамба.  

  
2. Штамб дерева следует защищать, начиная от 0,3-0,5 м над корневой 

шейкой до высоты 2,0-2,5 м. 

3. В древостое с деревьями целевой породы разной высоты 

(преобладают более высокие деревья целевой породы, но их густота 

составляет менее 1000 шт./га) у более высоких деревьев целевой 

породы защищают штамб, а у более низкорослых деревьев целевой 

породы – почку центрального проводника. 

≤ 10см 



 
4. Количество подлежащих защите деревьев и вид обработки 

указываются в наряде на выполнение работ. 


