
Приложение 

Мониторинг состояния популяций борщевика Сосновского и эффективности проведенных мероприятий, 

 направленных на борьбу с инвазивными видами растений в 2021 году. 

 

Лесничество  Квартал / выдел Площадь, га Оценка эффективности работ Рекомендации  Состав комиссии  

Браславское 142 /  

9,11,12,13, 24,25, 26, 27, 

28, 30, 31 

2,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 Главный 

лесничий 

Пашкович С.П. 

Младший 

научный 

сотрудник  

Кардель Е.В. 

Мастер 

Браславского 

лесничества  

Белько А.В. 

 

131 / 21, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 

0,7 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

113 / 3, 11, 29, 14, 15, 19, 

21, 22, 23, 28 

2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

122 / 4 - 9, 11 - 20, 22, 24 – 

27, 30 – 34, 47 

3 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано  

 

130 / 10, 12, 13, 14 1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

119 / 2-6, 10, 12, 14, 17, 

18, 20, 21, 19 

2,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

114 / 23, 26, 27, 46, 51, 53, 

32, 40, 48, 56, 58, 13 

3,3 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

129 / 3, 12, 14 1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

121 / 1, 4, 5, 7, 8 1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

103 / 1, 12, 13, 17, 19, 20, 

25 

1,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 



102 / 4, 7 ,10 – 14, 16, 17, 

19, 20, 25 

1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

89 / 11, 12 0,6 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

136 / 1 - 5, 9, 13 1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

132 / 27, 28 0,3 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

116 / 10, 25 - 27 0,8 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

57 / 5 0,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

58 / 7 0,3 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

154 / 6 - 10 0,3 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

161 / 4, 10, 14, 15 0,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

120 / 17 0,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

223 / 2, 4 0,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

210 / 32, 30 0,22 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 



166 / 1, 7 0,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

159 / 8, 14 0,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

145 / 1 – 4 0,3 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

164 / 3 0,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

160 / 9 0,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

Участок береговой линии 

между ДОЦ-2 и озером 

Бережье 

1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

      

Борунское 225 / 16, 9, 8 0,3 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 Главный 

лесничий 

Пашкович С.П. 

Младший 

научный 

сотрудник  

Кардель Е.В. 

Мастер 

Браславского 

лесничества  

Белько А.В. 

Лесничий 

Борунского 

лесничества 

Соколов С.В. 

 

221 / 19, 9 0,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

220 / 36 0,01 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

219 / 3 0,05 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

87 / 12 0,05 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

159 / 31 0,01 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 



128 / 17 0,02 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

158 / 46 0,01 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

264 / 18, 54 0,02 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

266 / 21 0,05 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

273 / 2 0,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

274 / 21 0,05 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

333 / 1, 2 0,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

248 / 45, 46, 43, 1 0,93 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

      

Опсовское 97 / 45-47 1,4 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 Главный 

лесничий 

Пашкович С.П. 

Младший 

научный 

сотрудник  

Кардель Е.В.  

Лесничий 

Опсовского 

лесничества 

Шикшнян Э.К. 

 

111 / 8 0,6 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

122 / 7, 30, 31 1,9 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

130 / 1 1,9 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 



132 / 3, 4, 7, 14-16, 28, 34, 

35 

5,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

В выделе 4 зафиксировано усыхание 

лесных насаждений 

 

133 / 40 0,8 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

137 / 40, 41 1,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

145 / 18 1,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

161 / 26, 32, 33 1,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

167 / 8 0,8 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

171 / 33-35 2,8 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

172 / 34 0,5 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

174 / 29 0,4 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

178 / 2 0,7 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

185 / 9, 15, 31 2,9 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

186 / 11 1,4 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

      



Видзовское 65 / 16 0,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 Главный 

лесничий 

Пашкович С.П. 

Младший 

научный 

сотрудник  

Кардель Е.В.  

Лесничий 

Видзовского 

лесничества 

Усович П.А. 

 

29 / 29, 26, 30 0,8 Эффективность проведенных работ низкая, 

зафиксированы группы цветущего 

борщевика. Химическая обработка 

проведена не на всей площади популяции. 

Поручено провести уничтожение 

цветущих растений борщевика 

методом подсекания лопатой 

52 / 45, 31, 39, 40, 22 1,3 Эффективность проведенных работ низкая, 

зафиксированы группы цветущего 

борщевика. Химическая обработка 

проведена не на всей площади популяции. 

Поручено провести уничтожение 

цветущих растений борщевика 

методом подсекания лопатой 

83 / 23, 22, 25, 26, 14, 15 2,0 Эффективность проведенных работ низкая, 

зафиксированы группы цветущего 

борщевика. Химическая обработка 

проведена не на всей площади популяции. 

Поручено провести уничтожение 

цветущих растений борщевика 

методом подсекания лопатой 

213 / 20 1 Эффективность проведенных работ низкая, 

зафиксированы группы цветущего 

борщевика. 

Поручено провести уничтожение 

цветущих растений борщевика 

методом подсекания лопатой 

66 / 21 0,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

      

Богинское 148 / 4 0,05 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 Главный 

лесничий 

Пашкович С.П. 

Младший 

научный 

сотрудник  

Кардель Е.В.  

Лесничий 

Богинского 

лесничества 

Казаровец П.А. 

 

178 / 8 0,05 Эффективность проведенных работ низкая, 

зафиксированы группы цветущего 

борщевика. Химическая обработка 

проведена не на всей площади популяции. 

Поручено провести уничтожение 

цветущих растений борщевика 

методом подсекания лопатой 

 

Выполнено в день поручения 

121 / 16, 32 0,02 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

182 / 21, 22, 20, 12 0,12 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

176 / 8, 15 0,25 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

135 / 22 0,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

 



особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

136 / 18, 11, 12, 13, 14 0,5 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

     Главный 

лесничий 

Пашкович С.П. 

Младший 

научный 

сотрудник  

Кардель Е.В.  

Помощник 

лесничего  

Шпец О.О. 

 

Иодское 34 / 35 0,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

16 / 55, 59, 43, 42 1,4 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

17 / 8 0,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

27 / 3 0,5 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

60 / 27 0,2 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

      

Козянское 1 / 1-3, 6, 11, 16 0,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 Главный 

лесничий 

Пашкович С.П. 

Младший 

научный 

сотрудник  

Кардель Е.В.  

Лесничий 

Козянского 

лесничества 

Буяльская Е.Т. 

 

27 / 5-8 0,01 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

29 / 2, 3 0,01 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

13 / 4, 11, 19 0,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

32 / 11 0,01 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 



158 / 7-14, 22, 23 0,11 Эффективность проведенных работ 

высокая, зафиксированные единичные 

особи борщевика поручено уничтожить 

методом подсекания лопатой 

 

      

 

 

 

 

 

Друйское 129 / 26 0,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 Главный 

лесничий 

Пашкович С.П. 

Младший 

научный 

сотрудник  

Кардель Е.В.  

 

156 / 45 0,1 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

195 / 24 0,25 Эффективность проведенных работ 

высокая, зацветающих особей борщевика 

не зафиксировано 

 

 

Отчет составил: 

младший научный сотрудник Кардель Е.В.                                     


