
Санитарное состояние деревьев

Состояние  Категория санитарного состояния Внешний вид деревьев разного санитарного
состояния

Бал
л

Оценка Наименов
ание

Признаки состояния деревьев лиственных хвойных
хвойных лиственных 

1

Хорошее Здоровые

Крона  густая,  хвоя  (листва)  зелёная,
блестящая;  прирост  текущего  года
нормального  размера  для  данной
породы  деревьев,  возраста  и  условий
места произрастания; ствол и корневые
лапы  не  имеют  внешних  признаков
повреждения.

2

Удовлетв
орительн

ое

Ослаблен
ные

Крона  заметно
изрежена;  хвоя
зелёная,  светло-
зелёная  или
обожжена  не
более чем на 1/3;
прирост  побегов
уменьшен  не
более  чем  на
половину  по
сравнению  с
нормальным;
усыхание
отдельных
корневых  лап,
небольшие  по
размеру  и  охвату

Крона  заметно
изрежена;  листва
рано  опадает;
прирост  побегов
уменьшен  не
более  чем  на
половину  по
сравнению  с
нормальным;
усыхание
отдельных ветвей,
и  корневых  лап;
единичные
«водяные»  (со
«вздутой»  и/или
сморщенной
корой) побеги.

1



3 повреждения
коры на стволе.
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Сильно
ослабленн

ые

Крона  редкая;
хвоя
 бледно-зелёная
или  матовая,
либо  обожжена
более  1/3;
прирост  побегов
очень  слабый;
усыхание  до  2/3
объёма  кроны;
опоясывающее
повреждение
корневых  лап
(надземной части
корней  дерева)
или ствола до 2/3
его  окружности;
дереворазрушаю
щие  грибы  и
следы  их
деятельности  на
стволе  и
корневых лапах.

Крона   редкая;
листва  очень
мелкая, светлая,
рано  желтеет  и
опадает;
прирост  побегов
очень  слабый
или отсутствует;
усыхание  до  2/3
объёма  кроны;
опоясывающее
повреждение
корневых  лап
(надземной
части  корней
дерева)  или
ствола до 2/3 его
окружности;
сокотечение  на
стволах  и
скелетных
ветвях;  попытки
поселения
стволовых
вредителей  (в
виде  небольших
(до  5  мм)  по
размеру  и
округлых  по
форме
подгрызов
коры);
множественные
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«водяные»
побеги;
дереворазрушаю
щие  грибы  и
следы  их
деятельности  на
стволе  и
корневых лапах
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4
Усыхающ

ие Крона  очень
редкая;  хвоя
серая,
желтоватая  или
слабо-зелёная,
осыпается;
прирост  очень
слабый  или
отсутствует;
усыхание  более
2/3  ветвей;
повреждение
ствола  и
корневых лап или
ветвей  более  2/3
их  окружности;
признаки
заселения
стволовыми
вредителями
(сами  насекомые,
их  личинки,
куколки,  буровая
мука,  лётные
отверстия-
небольшие  по
размеру (до 5 мм)
округлой  формы,
уходящие  под
кору.

Усохло  или
усыхает  более
2/3  кроны  по
обьёму;
повреждение
ствола  и
корневых  лап
или  ветвей
более  2/3
окружности;
признаки
заселения
стволовыми
вредителями
(сами
насекомые,  их
личинки,
куколки,
буровая  мука,
лётные
отверстия-
небольшие  по
размеру  (до  5
мм)  округлой
формы,
уходящие  под
кору);
усыхающие
«водяные»
побеги.
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Свежий
сухостой

Старый
сухостой

Хвоя  серая,
жёлтая  или
красно-бурая;
частично
осыпалась;
частичное
опадание  коры;
дерево  заселено
или  объедено  и
покинуто
стволовыми
вредителями.

Листья  увяли,
усохли  или
отсутствуют;
частичное
опадание  коры;
дерево  заселено
или  объедено  и
покинуто
стволовыми
вредителями.

6
Живая  хвоя  (листва)  отсутствуют;
кора  и  мелкие  веточки   частично
или  полностью  осыпались;  лётные
отверстия стволовых вредителей на
коре;  по  стволу,  ветвям,  корневым
лапам – дереворазрушающие грибы;
на  коре и  под  корой –  грибница и
прочие  следы   деятельности
дереворазрушающих грибов.

Санитарной  рубке  могут  быть  подвергнуты  деревья  только  неудовлетворительного  состояния
(сильно ослабленные, усыхающие и сухостой).
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