
[Ipo,1,oKo"rl обучеrlия llоJlжlrостllых Jrиц I,осуларствеttlttlй лесtlой ох
рабоч lt х Ро r-a че вс KoI.o о п ытIl о* tl ро из водствеlI но го JIес ll и ч ec.l-|

N4ecтo ttpoBc/letlllfl: Pol-a,leBcKoe OIl ЫТ'tlО-l1РОИЗВОlЦ
JlectlиllecTвo. flaTa llрове/lеtlия: 07.01.2020 Года.

IIредседательс.гвоваJl: I.Iачальrlик от/{ела лесllого
JIесовосстановлеtIия - Аста пеllко /l. В.

Ч;lеttы комиссиИ: "rrесничий - Ерохов д.в., помоlцник
Кrl l;ltlB д.I I.

Рассма,гриваем ые воrIросы :

l.Изучеrrие охраIiIIых обязательс.гв и
ес,гес],I]еtIIlоN{ сос.гояtIии, а имеIlFlо:

- JlecoB высокой прироllоохраlrной llенности (далее
коtiIlеI]l,рации биора:зttообразия, зI{ачимые на мировом,
}IационаJIьном уровI{ях.- JIBIILI 2. Крупные JIесные ландшlафты, значимые на
реI,иональном и национ€tJIьном уровнях.- лI]пц 3. УчасткИ лесного фоп.,tu, которые вклIочаю.г редкriаходяII(иеся под угрозой исчез[lовения биотопы или их комплексы.

JIBI,II ( 4. J[есныс l,ерриl.ории, выIIоJIrIяIоIl(ие особые за
- JlI)| ll ц L+, JlесFIыс l,ерриl.ории,

r.}lyl r кrlи и ( l lo.t возаI l [иl.}l ые, во/{озап (иl.н ые ),- JIBI It{ 5, 6, JIесtlые l,ерриl.ории, необхо/Iимые l{JIя обесп
сУш(ес,гвоI]ания месl.}{ого }IасеJIеFiия, а .гакже 

/{Jtя сохранения сам
культурных традиI(ий месl.л{ого населеIlия.

- Ре гl резеI]тат,и Bt{ ых участков I]ыявJIеI{ I{ых на т,ерритори I4 лес tl ич
2, (]таtt,lар,г jlccoyllpaBJlet-l ИЯ дllя Ресrlублики Беларусь 20l5.
3, Изучеltис обязаrtttос-гей lIo использоваIjию соо'ветств

абсорбеНТы дJlЯ ус],ра}Iеtlия у,гечек rIри гrроведении работ.
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Jф п/п
Фамилия, имя,

отчество
Профессия,

должность

отметка о
проверке
знаниЙ

(прошел,
не прошел)

Подпись лица,
проходившего

проверку
знаний

I

(.) Ф
z*

l-

1 /"*ul*. а.Ь Йг;.zе-Q IIрошел е2
2 Ъ**J /з Й"р/ .Qеа-

прошел

1J Zo/r"S ,4.* '%"е/ .аq
,/}ry

4 1,4jn..- / З /*"*.-
прошел a -m-,-

5 Ь-/ v/, Zo..--o
гlрошел

6
(

Ю"a,zzaz в.7,
'4оr"ол

прошел Z€
7 fu*чоо/ Z.//" ./rrr.rо

прошел -М,

8 'йо*"/ /п"Z ..lor.ou IIрошел lёr
9 /*ooot /.о, ,/.-*-о

прошел 7и_--
l0 /"/,,/ 2. ?. о/"*о

прошел v7,
l1 ./oz, uot А,/1

прошел еЬ4"
12 йосо.t 2. @. ,/*,n

прош24
аы{,

13 qL,b-I р, */, Z*.u прошеJl а-1
|4 z4*Ba/ е, U, прошел 346
15 щц/".; "/j /пrз"* .€z4.-

прошел ,и
16 Ьrо*/ F.{ {azaczrlz .?2€2--

прошел "7d,
17 /.;о/ .r/. / /az-lcqcz ь ,2.9

прошел
/Ф/

18 l"r"/"l нА. Ьr-Srпоо Zеал-,
прошел ;#

19 (а-гz*/ l-/, в, Ьооr-лr,
прошел W/,

20 '*оr"/о.r*оtй проШУl.- ?а*-r--
2| Ипrizоа ё.3. с

,Аи*;А4" прошел /,

2z. ,ф"dч.3 /-?.
Председатель (омисс ин :
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