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АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛЕСНОГО ПИТОМНИКА

На основании приказа от ____________ No. ___ по _________________
лесосеменной станции, Центрлессему, мною, ____________________________
(фамилия, имя, отчество,
должность)

проведено обследование лесного питомника _____________________________
(наименование
юридического лица)

Обследование проводилось в присутствии _______________________________
(фамилия, инициалы,
должность)

1. Сведения о питомнике: год закладки ______________, Площадь: всего ______ га, в т.ч. продуцирующая _______ га, 
орошаемая ________ га; севооборот _________________, Срок выращивания сеянцев, саженцев (по породам) 
___________________________________.
2. Данные о состоянии сеянцев, саженцев приводятся в следующей таблице:

-----T-------T--------T-----T----------------------------------------¬
¦No. ¦Наиме- ¦Возраст ¦Пло- ¦     Состояние сеянцев, саженцев по     ¦
¦поля¦нование¦        ¦щадь,¦ визуальным признакам, густота посевов, ¦
¦пи- ¦вида   ¦        ¦га   ¦ всходов (всходы отсутствуют, единичные,¦
¦том-¦лесных ¦        ¦     ¦  редкие, дружные), количество посевных ¦
¦ника¦расте- ¦        ¦     ¦ строк, посадочных мест на 1 га, наличие¦
¦    ¦ний    ¦        ¦     ¦засоренности (слабая, средняя, сильная),¦
¦    ¦       ¦        ¦     ¦         преобладающие сорняки          ¦
L----+-------+--------+-----+-----------------------------------------
Посевное отделение
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Школьное отделение
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Агротехника выращивания посадочного материала и соответствие проводимых агротехнических мероприятий имеющимся 
рекомендациям (проектам): наличие севооборотов, проведение мероприятий по повышению плодородия почв с учетом 
агрохимического обследования, нормы высева и класс качества семян, их соответствие лесосеменному районированию, 
предпосевная подготовка, применение приемов повышения грунтовой всхожести семян, своевременность и качество проведения 
посева, уходов, профилактических и активных мер борьбы с вредителями и болезнями, применение удобрений, гербицидов и 
др. Причины невыполнения агротехнических мероприятий. Использование семян лесных растений с объектов ПЛСБ, в том 
числе - отнесенных к категории "улучшенные" (раздельный высев, учет и использование выращенного из них посадочного 
материала). Выращивание посадочного материала для создания лесных селекционно - семеноводческих объектов, в том числе 
привитого, его качество.
4. Санитарное состояние питомника, наличие и видовой состав сорных растений по отделениям и полям. Наличие, 
распространение и видовой состав вредителей и болезней сеянцев, саженцев приводится в следующей таблице:

---------------T------T--------T--------T--------T-------T-----------¬
¦Виды болезней,¦ No.  ¦Видовое ¦Возраст ¦Площадь,¦Степень¦Примечание ¦
¦  вредителей  ¦ поля ¦название¦сеянцев,¦   га   ¦повреж-¦           ¦
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¦              ¦      ¦ лесных ¦саженцев¦        ¦дения, ¦           ¦
¦              ¦      ¦растений¦        ¦        ¦%      ¦           ¦
L--------------+------+--------+--------+--------+-------+------------
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Наличие теплиц, площадь, конструкция, состояние посевов, срок выращивания сеянцев, саженцев по породам, выход 
стандартных сеянцев с единицы площади за последние 2 года, соблюдение агротехники выращивания.
6. Наличие складов для хранения пестицидов и агрохимикатов и их состояние, обеспеченность средствами защиты растений, 
удобрениями, машинами и механизмами для их применения, укомплектованность кадрами.
7. Наличие действующих отраслевых стандартов, проектных, нормативных документов на питомник и качество ведения 
документации (книга лесного питомника, проект на питомник, агрохимический очерк, технологическая схема (карта), 
календарный план проведения работ).
8. Конкретные предложения по устранению выявленных недостатков по вопросам выращивания посадочного материала лесных 
растений.

Представитель ________________ зональной
лесосеменной станции
________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

"___"_________ ____ г.
(дата проведения)
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