
IIpo,1,oKo"ll обучеtlия /loJl?KllocTtlыx лIrIl госу/Iарствсtlной леснойi ох
рабо.l lt х CBepate llcKoI,o Jlecli и чес.гва.

место tlровеltения: cBep'ccrlc,,oe Jlесничество. Дата про
06.0l .2020 гола.

I l peltcelta-teJl ьс,tвоваJl: t-Ia ча.ll1,1l и к
JI есо Bocc,I,a IIо вJIе tl и rl - Acтa Il elt ко /l. В.

члены комиссии: .llесllичий
J|есtIичего - Зеtlчеtlко А.Ф.

or)leJta лесllого хозя

Мельников А.А., Ito

Рассма.гриваемые вопросы:

l.Изучеrrие охра.1t]ых обяза"гелl,с.гв и сохранение лесlов
сс,гес1,1]еtlIiом сос,гояIl ии, а имел{tIо:

- jlecoB вt,lсокой природоохранной I(енFIости (далее JII]i It{) 1

конLIентРзЦиИ биоразнОобразия, значимые на мировом, региоtlы]
IIаtIионаJI bt{oM уровгlях.

- JII]I II l 2. Kpyгttt1,1c JIeC},i1,1C] _ltаttдtшафтЫ, значимые на
pcl,иollaJlbtIoM и tiаIlио}]альliом уровtlях.

- JII]гILI 3. Учас.гки JIесного фоrлда, которые включают ренаходяIt(иеся гlод угрозой исчезновеt{ия биотопы или их комплексы.- лRгIЦ 4. Лесные территории, выполняюll{ие особые
сРу rr Kr 1и и ( гtоч возаI ци].н ые, водозашIитные).

- JIвtIII 5. 6. Jlесные территории, необхо/Iимые Для обес
с),lIlсс,гвоr]а}lиЯ Mec].I{ol-.o насеJIеtlия, а .гакже /lJIя сохранения сам
KyJ] ь,гур tl ы х .грали 

I tи й мес.l.i{ого насел eгl ия.
- Рсгlрезеl{,гаl,и Bt{ ых yLIacTKoB I]LIя BJI.tItl ыХ на территори и лесIl и
2. Ст,андар,г JIесоуIIравJIеFIия дllя Ресгtуб;rики Беlrарусо 201 5.
з. Изучение обязаttгtостей по испоJIьзованию соо.гвеl.с'в

абсорбеll'Гы llJIЯ устраIIеНия у'ечек гtри проведении работ.
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Фамилия. имя,
отчество

ПроtРессия.
ДОJIЖНОС,ГЬ

от"метка о
проверке
знаний

(прошел.
не прошел )

IIодltttсь,,Iиl-1а.

lI р0\0ди t}l1lег0

lIpOBep!(!
зrtаltий

Щубровскuй леснuлi

Шацев С,М. .ilecHuK

Грузdов В,В. .цеснчк

Кпапков В. В. -песнuк

Солоdов д. М.

-песнuк

lрозdслв И.В. .цес|ltLlк

,гlес,нчкМuхно А.С.

TBepdoB Е,Д. .гlесllL,tк

-|lecHuK

Вопсев И. I,t. леснuк | проurе.п

.rlecHltK проulе.|l

леснllк ) ttpottte.п

вuл ьlцLlк

меdвеdев М.в

Прохоlлов М.П.

Ха,uуmовскuй
в.в.

TepeulKo Э,В, ва-пьLl|uк

Мельнttков Н.Т. вальLцuк

Бурuков С. Е.

CydHuKoB И.А. воdrtmе.пь

.Vасmер.7еса

масmер -песа

lубовец А.С.

Сudоренко Д."Г[.
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-гlеснчк проu.lе-|l

-7 Мас"цов В,В. проu,lе.|l
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l0 проluел

Белоzрuвцев
о.А.
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