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Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 
лесоразведению. 

 Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному семеноводству. 
 Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию 

посадочного материала. 
 Участвовать в проектировании и контролировать работы по лесовосстановлению, 

лесоразведению и руководить ими. 
 Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за лесами и 

руководить ими. 
 Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала от 

вредителей и болезней.

Специалист лесного и лесопаркового хозяйства (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:



Организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 

 Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров, 
загрязнений и иного негативного воздействия. 

 Осуществлять тушение лесных пожаров. 
 Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 

мониторинг.
 Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и руководить 
ими. 



Организация использования лесов. 

 Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 
использованию лесов. 

 Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью 
заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

 Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность. 



Проведение работ по лесоустройству и таксации. 

 Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных 
насаждений. 

 Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса. 
 Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.





 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 нервной системы; 

 сердечнососудистой системы; 

 органов слуха и зрения; 

 иммунной системы; 

 различные формы аллергий; 

 физические ограничения (ограничения подвижности).

При наличии этих заболеваний работа по профессии специалиста 

лесопаркового и лесного хозяйства может приводить к ухудшению 

здоровья, а также создавать непреодолимые препятствия для 

освоения и роста в рамках этой профессии.


