
IIpc1,1,oKo;l обyчсllия /loJlжllocTtlыx JlиII l.ocy/lapc.I.Bcttttoй лесltой охраны и

Месr,о проведеIIия:
0б.0l ,202l гола.

рабо ч их /(рутского JIectI ичества.

/{рутское Jlесllичест,во. Щата проведеlrия:

IIре;цсела,гельс,tвовал: lIачальttlлк
JIесовоссl,а}loBJlctlия - Acтaпеlt ко /I.B.

L|.1lсtlы комиссии: ",lесничий
jlесtlичеI,о - Коз.llов А.С.

от,деJlа лесного хозяйства и

I'.ltylllaKoB Il.Ф., I|омоtllник

PaccMaTpll ваем ые воп росы :

|.изучеrrие охранL{ых обязат,ельств и сохранение лесов в их
сс,гссl,веtIIIом сос,гояIlии, а l.{McI]Ilo:

- JIесов высокой приро/lоохранной ценtIости (да.цее лвгIц) l. Места
коI{Ilснl,рsЦии биоразнообразия, зl{ачимые на мировоМ, региональном и
Flациональном уровнях.- лвпЦ 2. Itрупные лесные ландшафты, значимые на мировом,
регионаJIьFIом и наIlионап bIJoM уров[lях.

- JIBIli( 3. Учас,гки Jlесного tЬоrrда, которые I]кJIючают редкие или
tlахоilяll{иеся IIo/l уl,розой ис.tезI{ове}il.iя био,гоllы иJ|и их комIIJIексы.

- лвгII] 4. JIесные терриl,ории, выIIоJIня}ощие особые защи.гные
фун Kl 1и и ( почвозаLI (иl,н ые, во/{озаl]]итн ые).

- JrвпЦ 5, 6. JIесttые территории, необходимые дJtя обесгlечения
сУшlес'ГВоВаНия местl1ого FIаселения, а также для сохранения самобы.ггlых
к},Jlь,гурtlых,градиttий местного I{асеJIеIIия.

- РеrtрезеI{тативl{ых yqagтnoв I]ыявJIсI]ных tla территории лесничества,
2. Сr,аrlдар,t лесоугIраt]леt{ия дJIя РесiIублики Беларусь 2c)l5.
з. Изучеt,tие обязаtlгtостей по использованию соответствующих

абсорбенты для устраI"IеIrия утечек при проведении работ.



ЛЪ п/п
Фамилия, иь{я,

отчество
Про(lессия,
должность

отметка о

проверке
знаний

(прошел,
не прошел)

[Iодпись лица,

прOхOдившег0
проверку / 7

,-1'\?':^r,/

l

.J(.)

l Зуева I\4.B. Бухгалтер (rhоооtллt ш,
2 Глушакова N4.H. I\4acTep леса

{\.ь o|,L\l-J| +Jй
аJ Салютенко И.К. Мастер леса

n-bbLLL-IL' ш
4 Морозова А.А. Мlастер леса

f|hourp tl р
5 Базьiлев Н.Н. Лесник

v

{tфl,tl!-п

6 Глушакова А.Н. Лесник
r

ba!t|-Ln

1 Гиринов А,В. Лесник
9<-

4holluJ\ m
8 Гл}.шrанков В,А. Лесник

,l,holrE-L

9 Глушанкова А.А. Лесник
l' Ia&C'

l0 Давыдов Н.Н. Лесник
I

п hotaztt 4t-/
ll Капаев М.С. Лесник

п Ьgrczе t<

12 Коновалов А.М, Лесник
il

1t |ftyйlz^ |ш,
1з Винников И.А. Лесник

&ЬtttKr^

a
l

|4 Дзудзило А.Н. Лесник
tlЬоu.lzп 4!Zl

15 Харевич А.Г. Лесник
l

l|1rоцlr.л
,даА

lб Симаков Н.П.
Водитель
автомобиля а bou,tl,tt

l7 Сойко А.В. вальщик леса
U

,\bo.,1,1Lл

/й

l8 Базылев В.Н. вальщик леса
,|bou k

19 Негодников Ю.В. вальшик леса
fl,v1ol,,|,Li \

20 Павлюков А,Ю.

Тракторист на
подготовке
лесосек,
трелевке и

вывозке .ГIeca

I

rчЬо**л

I



комиссии:

l

Аст,апенко Д.В,
(Ф.и.о.)

-/2

(Ф.и.о,)

/{о1-.*,.6 з е_
(Ф.и.о.)

ись
миссии:

t

Подгtись лица,

прOхOдившег0
проверку
знаltий

отметка о

проверке
знаний

(прошел,
нс гtрошел)

Профессия,
должность

Фамилия, имя,
отчество

Прус Л.Н.

Тракторист на
подготовке
лесосек,
трелевке и

вывозкс Jleca
Машинист
трелевочной
(лесозаготови-
тельной)
машины

Ковалев С.С.

Машинист
тре.llевочной
(лесозаготови-
тельной)
маl]]ины

фоul"-п
Сорокин А.Л.

Иванов А.В.

Машинист
трелевочной
(лесозаготови-
тельной)

Ng п/п

1ФllгIl (Jо 
l1 з ц

Iz*ll Е +l ý fr l
lлlIЁ l

71

г,

24


