РУКОВОДСТВО
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОБЪЕДИНЕННОЙ ФОРМЫ
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9.13»
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПОВЫДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА
ОБЪЕМОВ ЛПО И СОМ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАБОТА С ФОРМОЙ «ПРИЛОЖЕНИЕ 9.13»
Отчетная форма «Приложение 9,13» – Сведения о проведении
обследований и санитарно-оздоровительных мероприятиях в
ослабленных
и
усыхающих
насаждениях
–
предоставляется
лесничествами в «Центр защиты леса Калужской области» ежемесячно до
1 числа месяца, следующего за отчетным.


Форма заполняется на основании данных первичной информации,
полученной при проведении лесопатологических обследований.


Данные приложения 9,13 должны совпадать с данными
формы 3.6 ГЛР (площади проведенных мероприятий и запас).


РАБОТА С ФОРМОЙ «ПРИЛОЖЕНИЕ 9.13»

Площадь мероприятий
запланированных
в текущем году

Суммарная площадь
запланированных
мероприятий

Площадь мероприятий,
проведенных
за предыдущие месяцы

Площадь мероприятий,
проведенных за год

Площадь мероприятий,
проведенных
за текущий месяц

В конце года площадь, не пройденная (или не полностью
пройденная)
рубками
остается
в
ведомости,
площадь
запланированной рубки равна площади остатка на делянке.
Полностью вырубленные делянки из ведомости удаляются.

РАБОТА С ФОРМОЙ «ПРИЛОЖЕНИЕ 9.13»
В графе 1
указывается
наименование
участкового
лесничества, на
территории
которого
проводилось ЛПО

В графах 2 и 3
указываются номер
квартала и номер
выдела
соответственно.
Каждому кварталу и
выделу
соответствует одна
строка, перечисление
через запятую не
допускается.

В графе 4 цифрой указываются целевое назначение обследуемых лесов:
1 – защитные,
2 – эксплуатационные,
3 – резервные
Значение необходимо указывать цифрой, слова и аббревиатурные
сокращения не допускаются.

В графе 5 указываются площадь выдела, до
десятичного знака.

РАБОТА С ФОРМОЙ «ПРИЛОЖЕНИЕ 9.13»

В графах 6 и 7
указываются преобладающая
и повреждаемая породы
соответственно.

Графа 8 не заполняется, она
рассчитывается автоматически.
Желтая заливка ячейки
свидетельствует о том, что
делянка не закрыта.
Красный цвет заливки
означает, что площадь
проведенного мероприятия
больше площади намеченного.

В графе 9 приводится состав насаждения по данным таксационных
описаний с учётом изменений, установленных в ходе проведения
лесопатологических обследований.
Если состав не соответствует таксационному описанию,
необходимо указывать уточненный состав.

В графе 10
указывается средний возраст
породы согласно таксационному
описанию или акту несоответствия.

РАБОТА С ФОРМОЙ «ПРИЛОЖЕНИЕ 9.13»
В графе 11 указывается бонитет по
таксационному описанию или данным
лесопатологического обследования, если
таковые отличаются от данных
лесоустройства.

В графе 12
указывается полнота насаждения по
данным таксационного описания с
учётом изменений, выявленных при
проведении лесопатологических
обследований.

В графе 13
указывается запас насаждений в куб.м/га по
данным таксационного описания с учётом
изменений, выявленных при проведении
лесопатологических обследований.

В графе 14
указываются код причины ослабления
(гибели) насаждения согласно
Справочника кодов «Причины ослабления,
повреждения насаждения»
Если причин несколько, указывается
основная, которая в последствии будет
учитываться в статистических формах
отчётности.

РАБОТА С ФОРМОЙ «ПРИЛОЖЕНИЕ 9.13»
В графе 15 указывается процент
повреждения насаждения.
На основании данной информации делается
вывод о степени повреждения насаждения,
что служит основанием для отнесения
данного выдела к очагу вредителя или
болезни

В графе 16
для пожаров, бурелома, ветровала, а
также повреждений хвое-листогрызущими
вредителями 2011 – 2014 годов
указываются год повреждения
насаждений.

В графе 17
Указывается количество деревьев
на пробной площади из акта
обследования

В графах 18 - 28
Указываются распределение
деревьев по категориям
состояния из акта
обследования.
Графа 28 обязательна для
заполнения.

РАБОТА С ФОРМОЙ «ПРИЛОЖЕНИЕ 9.13»
В графе 29 указывается числовое значение
площади назначенного санитарнооздоровительного мероприятия.
Красный цвет заливки свидетельствует о
том, что площадь рубки больше площади выдела.

Минимальная площадь ССР – 0,1 га (рубка
площадью 0,09 га – уже нарушение Правил
санитарной безопасности).

В графе 30
указывается
планируемый
выбираемый
запас

В графе 31
указывается вид рубки:
ССР – сплошная санитарная рубка
ВРС – выборочная санитарная рубка
УЗ – уборка захламленности

Графы 32 – 37 не заполняются.
В них содержится информация о
проведенных мероприятиях за
прошлые месяцы.
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В графе 38 указывается площадь
санитарно-оздоровительного мероприятия,
проведенного за отчетный период.

В графе 42
указывается площадь
рубки из акта приемки.

В графах 39-41
указывается выбираемый запас в кбм

В графе 43
указывается цена
древесины

РАБОТА С ФОРМОЙ «ПРИЛОЖЕНИЕ 9.13»

В графе 44 указывается наименование
организации, проводившей обследование.

В графе 45 отмечается, в аренде участок
или нет:
А – в аренде
Н – не в аренде

РАБОТА С ФОРМОЙ «ПРИЛОЖЕНИЕ 9.13»

В графах 48 – 53 отражена суммарная
информация по рубкам за весь период (за
предыдущие месяцы и за отчетный)

ОСНОВЫ РАБОТЫ С MICROSOFT EXCEL
Фильтры в Excel
Фильтры используются для вывода на экран только той
части данных, которые удовлетворяют заданному
критерию.
Например для быстрого поиска участкового
лесничества необходимо щелкнуть по значку фильтра
и отметить галочкой нужные значения.

ОСНОВЫ РАБОТЫ С MICROSOFT EXCEL
Типы данных в Excel
Excel позволяет вводить в ячейки три типа данных:
 Числа
 Текст
 Формулы
Текст может использоваться для заголовков таблиц, объяснения или
пометок на рабочем листе. Если Excel не распознает тип данных как
числовой или как формулу, то данные воспринимаются как текст.
Числа используются для представления цифровой информации и
могут быть введены в различных форматах: общем, денежном,
финансовом, процентном и т. д. Дата и время могут также
рассматриваться как числа.
Формулы, введенные в ячейку, производят вычисления, управляют
работой базы данных, проверяют свойства и значения ячеек и
используются для задания связи между ячейками и массивами с
помощью адресных ссылок.
Любая формула начинается со знака (=). Если в ячейку введена
формула, то по умолчанию ячейка будет показывать результат расчета.

КОНТАКТЫ


8 (4842) 22-44-59

Артюхова Ирина Михайловна

Сбор и рассылка форм, консультирование инженеров лесничеств.



8 (4832) 74-23-64

Тимошенко Сергей Владимирович
Анищенко Лариса Ивановна

Составление отчетных форм.



les-kaluga@yandex.ru

Адрес электронной почты для сбора форм «Приложение 9.13».
Сведения необходимо присылать до 1 числа месяца, следующего за
отчетным.



CZL-Bryansk@yandex.ru

Адрес электронной почты филиала ЦЗЛ Калужской области в
г.Брянске.

