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Bakgrund 
������	�	�
�������	�����������������	�������������������	����������������	����	���
��
����  !��  "#������	�	���	�$�����������	��������	����������������������%
&'()*�
������	�	���������	�����	����	�	�����+����������	�����������	������������������#���
������	�	�����������������#�������
������	����	��		�����	�������*�,��	������		������������
%���$�����)���������	��	�������	������	�������������	���������$���������������	����
���	����������������#�������������������������	�����	������*���������	�	�������	�����	��
�+��������	�����������		����#���	�������������$��*�-���	��������������		���	����
���$���
����������������		�����������	���	��	�������$���.������	������������#�
���$�������������������������������$���'�$$����������������	����*��
���������/0�1	
������������
���������������	����������������	�������������	���������
$���������������	�����������$���������������������������*�� ��2�
���������������������#�������������������������	�����	������*�
�
������	�	��������������	��
��� �		��	���������	�����������������	��	�����$����	����������	������������	������3�
����� $�������������	������������	������������������#��
�� �		�����������������������������������		�	+�����������	����������	���	#�
� ����	����������������	����������$����������������	����������$�����������������
� �������	����������������	�
�� �		������������	�������������	���������	����������	��#�������	���������
� �	$�����*�
�
��
��������������������������������������������	����	����������������
$���������#�������	�������������������������*�
���������		�����	�������������������
���������.���������#��	����������4��$�����#���	������,�$����*�&�����	�����		�
����5�������������������������	������������������$�	��������������������*�
6���������������������������������������������	���������������$���������������
$������������*�

���������		��+���	���	���	����������	��������	���������������������������������	�
������	����������������������������	���	���	�������������7��������������$�	��������
�����	�������$�	������*�8�		�����������������$������	�	���#��������#�$������#�
��������������������������		���������*�8��������	�������������������������������	�
	�������������$������������������������������	����	�	������������	����������	�����	���	���
����$��������#����������������������������������*��

�
6����������	������������$����������	��%�	�������������/�3�0)���������	��������	��		�
�����������������	�	*�8�		��������		���������	�	�������	����������	��+��������	�����������
������	��9�������		��������		������������������������������������������	��������
���������������	��������������*��
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Övergripande syfte�
��
:������������+�	������
�������������	��		�
� $������������	����������������������	����	����	����������������#�
� �������		����������������������������������	���������������#����������	�����#�

	�	��������������#���������#�$�+����������������������������	��������#�
� �������������	����������	��������	������������������������������������������#�
� ����+�����������	������	���	������������	+����������������	���#�
� ��������	�����������	�����������	��	����
����#�������	���#��������������
� ��������������	����	�
� �����������	����
�����	����������	��#�������	����������	$�����*������

Åtgärdsplan Ljungen   
Vikki Bengtsson, Pro Natura 

Bakgrund�
;�����	���������������	���������������	������������$���	����������������������������	�
���������������	�����	��		��	���������������	���		���	�	�����������������*�8���������	��
�	��������	����������	������		�$���������$���	�����������	�������������������������������
���������������	�	���������		���	��������$����	���������*�<	�������������������	���������
�		��+�������������������$����������������������������������		�������	�	*����	�	+����
�������������#�����	�$$�����������������������	������	���������$�	�������5���	��*�
=��������������������������������	��������������	��+�	�������		������������		�
������������������������	���������������$�*�*����������#�	���	���������	�	������
�����#��������	����������*�
�
8�	��������������$�	�	�������	�������	����������������������$����	���4�������������$���	�
��������������������������������������*�8�		������������	��		������	����	�����$��	����
�������������������������$����	�������*�8��������������������	�����������	�	�����	����
������	���#�$�	��������������	�������������������������	������������������������������
������$��	�����*����
�����������	�����	��������	��		��	��������������������������
�	��������	����������������		��+�����$�������������������������������������������*�
;�����		��+�	�������	������������������������	����������	��������	$������������
����������������$�		������	��������$�����������������	����	�������	����	��������$������	����
�		�$�����������	�������������	���	�������*��

Åtgärder  
7		��	������������#����*��		��	���������	�����������������	��	�����$����	����������	��������
����	������$�������������	������������	������������������#�
����	���	��������������	������������	�����	���������������	������������%	�	��	�0)#����$�������
���	�*�-����������	�����������������		��+�	�������	���������������	����������������
�	�������$�������	�*��	�������������	�����	���	������������������	�����		����������$�	������

���	+��������4�����������4�����	+����������������������������	��		��	�����������

�����$����	���������		���������������������������*�����������	������	����������
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�������������������	���
�������������
	�������������	���������������
���������
�	��
	�����������	�������������	����
	����

���	����	�����
����������
���������	��	���*�
��

Åtgärdsområde 1 

����	�����������	�����������$��������������������5	������������������������������
	���*�,�����������		����$�������������������		�����	�������������	�������#����	��������
��$�����		��������������������$���������������	�����$�+	����������		�	����	������������
������	���������	������	��*�8�	�����������	��������������������������������������������
����*�
�
6������	���$�������	�����	�����	���	����		�	�����$����	��+���	������*�-�������		�������
���	����������	�������������������������������	�$$��������		�����+����������	����������
��		���������������$�	��	���������	����������������:�	����	��������4	��$��	���*�
�
4+�	�	������	������������

/) �		��+�����������������������$�����������5���������	�����������	�%/$�����/�)�
����������������������������$�����������$����$���������#���

�) �		��+������	�������$�������$�+��������%����������	������������������������
��	��)���������������������	�������$�+��$�	�	�%/�)#�

>) �		��+����������	��	�����������	����������$�������%/)����	�
2) �		����������	����������	�������������������������������	�$$��������		�����+�����

�����	������������		���������������$�	��	*�

Beskrivning enligt åtgärdsförslag 
Beskärning, frihuggning och bete 
���������	�������������������������?�������	�����$������	���?�����������#�������
$������������������������������������������������������������������	������	�����	���
���%�*�*�������	)�������$��������������������������	��������		��	�����	����$��		�%�*�*�
�����	���	)*�8�����	������������	�������	��������������	�������4�����������	������������
�����		����$�����		�$����	$������	��������*�8�	����������������	�����	��		�������		��������
$���$������������������		*�@�����$���������	��	�$������������	�����������������������������
����#���	������$�������		����$������������*�@������������������������������������		�
���������	��������������#���������������������	�����������������*�'������������		���	�
�������	�������		���	���������	�$����	�����������	���������������	���	����$���*�8�	����
����������	��	��+������	���*���9�$�������	��������		���������������	��������		��	�����	�
�������*�7�������	���	����	������$������	#��������		���������	��	�����	�����������		�����
����������$��	�	�����������	������		���	��������		*�
�
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�
�
'����������������5���������	����������	�/$�$����������������*�8�		����$����		������	���#�
��+�����������$������������5������������������������	���$��	#����	�! �A�������	��������
������$������������5�������B��������	����	���������*�@����������������	��������
�	�������%	�����5���������	��#�������#������)�����������������������	����������������*�8��
$�����������������������������	�$���	�����#��������������	�����������������������	*�
<��������	�������������������	�$������������������$�������+���������$�	������*�8�	����
���	����		��������	���������		��������$�+���	�������*�4	���	�	������������	��������	�����
��������$�����		���$�����$�+���	�*��
�
Mulmholkar och högstubbar   
8����	�����	����������������	�$����	�������������		�����������������$�	��������	��
�����*�6��������	��������	��		���		�������������������������	�$$�������		�����������
�������������������$�����*�

Bryn 
8�	������		�����	������	�$�+�����������	�����	��%/�)�������$����������������
�	�����	����	#�������������������������������		�$�+�	����������$���������*�
@��������$������������	���	����	������������������+���	��	��	����������������
���������#�$����������������������*�8�����$�+����������������	�����	���+���	���	�����
��	����������+������	���$�������������#��������������������	������	���
$�+���������	��* 4+�	�	�����		������������������		��������������$�+���	���������
�����+���������	���*�8�		���������$��+���$�+���$�	+��������������	�$��	������������
$�	+������������������B����������������������������������������������@�+�����������
$��	������$�	�*��4	�����	�$�����+		���������������������������������������������/�C/$�
����/*�6��������	��������	��		�����������������������������������	�����	���������
������������������	�������$��������$�+*�

Åtgärder på 
hög nivå! 
Engelska 
arborister 
sågar i 
ekarnas 
krontoppar. 
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Sluten skog med bok och ek 
&������/����'�	�����   �$������������	����	+�*��8�		��$�	+�����		��������/�%����	���/��
����/$)��	����������		�����		������������	��������������������������$����*�@�	��
��������	���		��������	����	�����	��������	*�

Stängsel har 
flyttats ca 25 
m in i skogen. 
Den högra 
delen på 
bilden var 
tidigare 
ohävdad 
men betas nu 
av nötdjur 
efter viss 
röjning. 

D

D

D

D

D

Resultat och genomförda åtgärder   
Beskärning,  frihuggning och bete   
@���������	������������������	�����	���	����%	��������������$��)���������	������	����
�������	����	��		��	����������		�*�8�	������	���	��������	+�������$����������		�����
��$����		���	���������		�������������������������������	����	������$�������*�������
�����	���������������������������$�		�������������������	���������	���������	��
�������	�*��
4	�����	�������+		�	������!������������*�8���+	����������������������$�	�������*�,����
�������������������#������	����$����#�$����������#������������	�������		������������	�
���������	����*�@�	���������������	���$��� ����	�	��������		���������������B��������
�����$�	�����������	�	������������������*�-��	����	�	�$������������+���	��������
$��������������	�����������	�����*�8�	������	����		�$�+���������	���$��������������
���������������������*�7����+��#�������������+�����*�
�
�
�
�
�
�
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Mulmholkar och högstubbar   
-+���������������������	��������	������
��	���	������������������$������+���������
	���*�4	���������������������������! �����E �
���������������2 ����$����*�6�����������
	��������	��������	����	�������������	�����
�����+��	������������������������������	�
��	�������������*�7�����	�������	�������
����������������	�������$���������
	�������������$����������������	���*�
�����	������	��������+����������	��	����
$�		������	���*������������������������
���5�������������	���	������		���	������		�	�		��
���������*��������	���	����������+���
�����������������������	����	�����	��		�
�����������	������������		�����	��*���
��������������		���������	���	��#�
���������#�	�����	����#�������#��+�������*�
'����������	����	�������������	�������������
�	����		��*�������	����	�����	�������	������		����
���������������	������	�����		��	�$��������*�
-���	��		�������������	�������������	���
$�����������$����	�$�		�����������	* �
�
-+������	����	�������������	�������������	����	�������������������������$������		�������
��������	�*������������	������������������	��������	�����������������	�����*����������
�������	�$$�������	���	��������������	��	��������	�����2���"������������	�������*�<����
�  "������������	��������	������������	��������	����	�	��������		�����	��������	+		��	�
���*�@������	��������������	��������$����������	������	���	���	�����������	������*�
=����������������������	���+		��	��	�����������������	������#�$���������$����#�	��������
����������������������	*�7��	������+		�������������	�$$���$������������������$��#����������
$����*�

Nyproducerade mulmholkar av gamla träd 
(alm)! Holkarna har sedan med hjälp av 
spännband monterats uppe i gamla träd. 

Grov 
”fuskhögstubbe ” 
av lind. 
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Bryn 
����		�����	������	������$�+�	������+������!���$���������>���������?������?����	�����������		�
���������$�+�	�$��������������$���*�@�+�	�����������	������$�	�*�@�+��	������
$����	����/���������������+������������+����������	������������������������	��*�
�	����������������$�+����������������������	��������	�$����+�������������������	���
�����������������*�6��������	�����	���������+		�	����������������!��*��

Förslag på framtida skötsel och uppföljning 
Beskärning, frihuggning och bete 
8���	��������	�����$�������������������������������������������������	���������	��
$��������	��������*�8�	�������	��	������		���	�������	�$��������	����������$�������������		�
������	��������������	����*�������$���������������������	�������$����������������	�������
�����	���	��$��������#������	�������		������������*�8��$�������	������������������
�������������������������	��������$�����������������		�������������+�	���		����	����	�
�����������	�����*�8�	�����������		�$��������������������������		������������������������
���	*�8�		��$�����������������������		�����������+	�������$���������������������	��	*�
�
@�	��$������	��		�������	������$���������������*�4��	�����		����������+������	��$�	���$��	�
���	����������	����������������$��������������	����������	���������	���*�
&������/�����������	����	�����$�	���������	�����	�����������������		���������������
������$���������������������������*�<	��$�	���+���$�����������	*�
�
Mulmholkar och stående stammar   
=�����������$������������������������	���������$�����$���+		������+��������%���	���	�
��������������������)*�-�������	�������	���������������$������$��������  "�����
�	���	���	����� /����������������	���	���������	�����������*�������	�$������	�����������
��	��#��5�������������$�����#�������	����������������*�6�������$��������������������	���
$�		�������	��		�������������	*�
�
-����������������	�$$����$������������������*�8�����	�����������	�$$����	�����������
����	����������	���������	+		��������������������������*�,�������������������
��������		��+���������	����������������������	�����	�����+�	���������	������������
��#�$���������$��������	�*�
�
�����
@�+�	�$���������$�	��������	��		��������		���	��	����5����������	������$$	*���
�

�
�

Genom att röja i ett befintligt bryn 
har vindskyddade rum och ett längre och 
mer varierat bryn skapats 
.   

”fickor” 
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Åtgärdsområde 2 

��������	�����
�����������	����/E  �	���	�����		�����	�$$���		�������������������
���$$��*�F��	�����	�����		���	�$$���		�$�����������	�����������������������	����������	�*��
���	�������������������		�$��	���������$$��������	�$$���		�$�����������$�����	�����		�������
�+�����������������������������������������5������������		�����������������*�
(�������$�������������������	����������������������	������������������������
����*�
�
4+�	�	������	������������

/) �		��	�����	���	�$$���		�$���������		��+��$�������������������������	����
���	�$$���		�$���#�

�) �		������	������������������������	�$$���		�$���#�
>) �		��+��$�������������������������	������������������	����	���
2) �		����������������������	�����	�������������%4�������	������	���������

�	��������)*�

Beskrivning enligt åtgärdsförslag 
&�����	�������#�����	�����#������	�������������������	���������	�$$���		�$���*�
4	�$$���		$����������	��	�����$���������	�	����	��������	�	���������������		�
�����������	�����������������������������������	������*�&�����	�����������	���������
����������%�$#���#���#���#���#���)#������		�������������������������������%����	�	����	�����
������)*�8�		��$�	+�����		���	���������		�����������������������	�����������	���*�(��
����	���������������	�������������������	��		�������$�	��������	�����������	��������
���+�	����	����	���������		�������	����*�(		����	��������	�$$���		�$���������������
���������	�����	������������*�
�
&�������������$�	�������	�����	���������	�$$���		�$���*�8�����������������������
�������������������*�

Resultat och genomförda åtgärder   
(���������������	�������������������*�4�5���������������������#��		���������*���	��	�$������	�
���/�����������������������	�����	�$$���		�$���*�7		�����������%�$)�����������	����	���
�  EC�  "*�=�	�����������	��������������������������	*�8�	�������	����	���+		���	������
����������������������������	����	���%����������������������)*�8������������	�������
���������	���������������$�	�����������������*��

Förslag på framtida skötsel och uppföljning 
-��	��		���	�������	�$$���		�$��������/CG����������	������������������*�8�����	��������
��������������������������$������������������������	�������������	*�������������	�$���
������������$�	�������������		��������		���$�	�	�������������������	���������
$�	���������*�&�����	�$������	������ / ������	��������	����		��������5����������������
�������	�*�=�	������	�$�����+		��������������������	����$������������
����������	�����
�������*
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Åtgärdsområde 3 

�����������+����������	���������������	��		��	��	��������������������������	��
	������������+���������	���*�8�	��	����������������������	��������$��	�������
��������������	������$�+����������		���	���$��������������������������������������������
����*�8�	�����������������	���������������������	��������5����������	���*�-�����������
�����+	������	������������	����������������������$����������������	��������������
�	���	����������$��+�	�����*�4+�	�	������	������������		��������	������	���������������������
��	���������������	���������������	����	���������������������������*�8�������	���������
�		�����������	���������������������������������	������������������		����	������������
���	����	�����������$�������	�����$�����������������*��
�
=����������������	������������	���	��	������		��������������	�������������������
	���$������������*����������������������������	���������������������������$��	���	���
�������#�������������������������*�7		���	���	�������		�����������������������������
%�����������������)�������������������	��������*�8�		��������������������������������
����������*  

4+�	�	������	�������������
/) �		��+���������$�������������������	��	������������������������#�
�) �		�����+�����������	������	���	������������	+����������������	���#�
>) �		��+��������������	��#������	�����	��#��������$�������������	����������

����5�����	����� ���	��
2) �		�������������������������������������	�������������������������	����������

�+���%4�������	������	����������	��������)*�

Beskrivning enligt åtgärdsförslag 
&������>����������������������		�! �A����	�������������	���$��	��������������+		���������
! �A����$������������������*�,��������������$������������������		�$������	���+��������
������	*������5�������	�	����$��	����������	��	��������	���#������	������		�������
����������C���$�������������������	��������������������	������������������
����	���������	����	����������!�������������*������		����		��������������$�	+����	��		����
�����������������	��������������*�=��������������������������	�������		���	����
������������	��	������������	���		�������������������$�������	���*�8�	�������������
�����������		���������	���������������	������	���������	��������		������������	�����	��		������
	����	����#��5��������������������	������������	������������+���	�	�������������	����		�
��������$�	����������	�*�
�
&�����	�>$�����������������	����	�����������G���/ ����%�*�*�*�> �A�������	�������������	���
$��	��������������	��������)*�8���	+������	��������������+���	�������	�������������������
����	�����	�����$����������$��	���	����������������	�����	��5��	������������������*�
8�������	�����	����������		����������$��	��+��������$�������*�H������������������
��$������������������		�$������	���+��������������	*�8����	��������+		�������������������
�������>���������������������> �A��������������������	�	���	����	*�8�		�������	�$��	��
	�������������		�	��������������+���	���������������������������$����������������������
��������������+���	����������������$���	���*�F����������		����		�������������������
	�����������	����		������������	�������+���������������������������$�	+����	�������
������		�������*�8�	�$�	+�����������		������������$��������������������������������*�
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&���5����������	�������������	����������������+���	�	������������������������������
����	���������*�8�	�������������������������	���������*�=��������������������		���		��	���
������	���������$�������������$�����������	��*�8�	�������������������		���������	����
�����������	��������+��������������������������������	�������������	���������
������	���������*�.�����		�����������������+����������������$�������%�������	����
������������������������$�����+����)*�������������$��������$������$����������������	�
����������	*��
�
�	������������>������>$�����$�	�����	����������	���������������	���%������������	�����
������	������������������	��������	����)*�
�
F��$������%>�)�3�8���	��������#�����	��	��	����I��	���������?����������	��		�������
	�����������������	��		�����������������		���������������	*�.��������	�����	��		��������
�����������������?��	���������?�����������������*��

Ringbarkning är en teknik där man tar bort barken runt hela stammen och den 
levande veden under för att träden ska dö långsamt. Tekniken används bara på 
träd som annars skulle avverkas och aldrig på gamla träd. 

Veteranisering är en teknik där man skadar träd på ett sätt som liknar naturen 
(t ex. blixtnedslag, hackspettshål) för att påskynda en ökad tillgång på detta 
värdefulla substrat som annars bara finns på gamla träd. Tanken är till skillnad 
från ringbarkning att träden ska överleva. Tekniken används bara på träd som 
annars skulle avverkas eller som skuggar gamla träd och aldrig på gamla träd. 
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?,�	���������?�%>$)�3�6�����������������������
���������������		��������������������������	�������
������	���������#�	������		������������������
�����������������������������		��������	��$������
������������*�4�����������������������	��	������
�����	�������		��	��	������������	�����������������		�
���������������$�	�	����������	����������������		�
������������������$�+���������	��������*�8�	�
$�	+�����������		�������������$���	����
	��������������		���	���	��	���		���	����	������		�	��$��	�
���������		�����������	�����*�,����	��	����	��5��	��
�����	�	�	�������������������	����#���	���������
����	��������	����!�E���*�8�	�������������������
���	��	������������	���		������������������	���*�
��������������		�	���������������������������	�* �
�
6��������	��������	��		���		���������	�������������
�������������������	������	������$����������������
	��������������*�F������������	�%$��������������
������)�$����������	����	��������������%���������	�
��������	�����#������������	������������������������)*��

Resultat och genomförda åtgärder   
4�����������	���������������������	�����������������$����	���������������*�(�$����	����
��������		�����	�����		�����	#�����	#��������	����������	����������	�������	���������*�
;�����		����		�����������	���������������	��������������$�����������$��������		�	�����
���$�����������������$���������	����	�����+���*�=�	�������������	�������		������
?�����������		�������?������������	�����		���������	�$���*��	��������������������  E�
�����������	������������	�	������	�����	��$�����������*��	�������������	���$���������
�	���	����������+�����	����������$����������������������������	���*�'�����	��������
���$����	�������*�4	���	�������+		�	������		���	�������>������>$��������$�	�������*�'����
�������������������	���������	����*�'��	�����	��������������		����������������
��	����  "C�  0*��
�
;����������	���������������$���������������������	�������������������������*�����������
	+������������������	��	�	�J����������������������������������$�����������������������
��	���������#���������������		����	�����	�������������	�	����%��)����	��������������������
��������������	��������*�4��	�����������������������	��������	���������������	�����*�4�������
�������������������+�	����������	��*�
�
-����������������������������������  E*�<�������������  "��������	���������
��	���	�������		������������������������������$����	�����������	�����������������������	�
��������������$������������	�����	�*�<������������������		��������������	+		��������		�
�������������������$�������������		�����	��������+	�*���	��	��	�������>E�����������
����$�������������+���������	������	������������*�=�����������	��������	���������	��	����
��������������$����������������		�������������	��������$������	����������������������
���
���������������	������$������������������#�$������������������������	�����4���*�

Veteranisering med spikskor. 
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-����������������������������������������������������������$�����	�����������	����	�
�	+		����������	����+���* �

Förslag på framtida skötsel och uppföljning 
6�������$������������������������	���������$�����$���+		������+��������%���	���	�������
��������������)*�-�������	�������	���������������$������$����������������  "�����
�	���	���	������������� /����������������	���	���������	�����������*�;�����		�
��	�������	�	�����������������������������%�����������#����������������������������	�
������������������������)�	���������������#�����+�����	�����	��	��������	+��������*�
,�������	��������������		�$��������������������������������+�����	��������������9�
����		��������������*�
�
,�	�����������	����
$�����	��������������
������������	����	���
$������������������
��	����������	���	�*�
8������	����������
�	����������������
�  0*�4����$������
�������	�����	�������
���$�������������	��
��������  0������	����
� � ����������	*�
���������		�������
	�����	��$�����������
���	���*��
�
-���������$���������
����	��	�������������
����$�	��$������	��		�*�
8�	�������������		�
�������	���������$�������������������		��������������������������������	*�=����	�$���
�	���������	������	���	���/ �����������������������������������	�*�8��$���	�����������
���������������	�������������$������	��������������	���������������*�

Faunadepå som besökts av de rödlistade skalbaggsarterna rödhjon 
och kvistspegelbock. 
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Åtgärdsområde 4  

4+�	�	������	�����������
/) �		��+���������$�������$�������������������	��	���������*�

Beskrivning enligt åtgärdsförslag 
&�����	���������������������		����	���$��	����	�����+�������5���������������������
!����	����������������	������������������*���������	���$��	����������������		�����
����+�	*����������������������	���$��	���	�����*�>���*�7�	����������	��������������*�8�	�
��������������������������$�������?��	���������?�������	��5*��		������������	��	����*���
�
&�����	��������������$��������������������������������������+���������$�	������*��
&�����	�����$�	�����	����������	���������������	��������������		������	������������
>*����������	�����������	�����������	������������������	������	����	����������������������/*�
8�	�������������������������������������*�H��������������������	��	����	�����	�����
���������	���������������		��+		����������		���		��		�������������	+���������$�	�	*�8����	���
���������������	����������������5���������	����$�����*�8�	�������������������������	�
�		��������������	�������������������������	����������������������	������*��
�
@���$����+����������	���������������������+��������+		�����������5��������
��	B����������		�������������	���������������$���������	���*���
�
8�	��������������������������	���������$����������������	������*�8������������������
����������	���	���*�&���������������		������������	������	���������		���	����	�����
����������#����������������	��$�������������	���������		������������$���������	���
����������$�*��
�
@�������	���������������	*�=���$�	������#����������$�������	�$�����*��
�
6��������������������	����		�����������	�$$���������������������������	�����������	���*�

Resultat och genomförda åtgärder   
4�����������	���������������������	����������	���  E*�=��������������$����	�������
�����������������	��������$������	�������		��������	�����������	�����������������������*�7		�
	������������	����	�$���������������  "*�7�����������������	���	������������	�$$���
��������	����*�4	���	�	�������+		�	������		������������	��������$�	�������*��	��������
������������  E������  "������������	������������	�	������	�����	��$�����������*�

Förslag på framtida skötsel och uppföljning 
8��	������������$������	��$�����	���������#������������������������	����$��������*��
8������	��������������������������  0*�.���	����$����������	��������$�������
��������������$����������������	�������������������������	���/ ���*�4����$������
���������������		���������������	����$��������	��������	�����	�����������	�����������
�����������	����	�		��	�����������*�=�������������$����	����������	��	������������������		�
�+��+�������������$����*��
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Åtgärdsområde 5 

�����������+����������	���������������	��		��	��	��������������������������	��
	������������+���������	���*�6������������	������������	����	�����������
	�������������*�;���������������������+������$����������������	���	�����
����$����$�����������������	��	�������	���*�@�������	�	���������	����	��������	������$��	�
�����		�������������������*�@�+���������	������������������������	�������+���������
���	������	�����5��������*��
�
4+�	�	������	����������K�

/) �		��+������	�������$�������$�+�����������	��		�����������������	�������
$�+��$�	�	���������������+�������������$�	������������	�

�) �		��	��������������	������������+��$�������������������	��	��������������
����������*�

Beskrivning enligt  åtgärdsförslag 
Bryn/buskage 
&������!�����$�	���	��������������/�#�/$#���#�>�#�>$#�2#�G#�E#�"�����0*�@�������	���������
������	�����$�����#��5������������#����	��������������#��������	�������������������$����
	����*����	���������������������	�������$�����������������������������$�������3���		��
��������		�$��+���,�����%�   )�	�����������������
���+������������������$�	+�������������	����
	������#�$��������$�����*��������������������	�
������������	���������	��		����	����	�������
$�����#��������������	�	���������������	�������		�
$�����		��		������$�	+���������������$������*��

Hamling  
8�	��������������������������������������	��	�
���#���5�������	��������������������������*�
H��������������������	��	����	�����	�����
���������	���������������		��+		����������		���		�
�		�������������	+���������$�	�	*�8����	����������
��������	����������������5���������	����
$�����*�8�	�������������������������	��		������
��������	�������������������������	��������������
��������	������*�7���������	�����������	�������
�������		�����������������		�������#������		�����
�����	���������������	�	* �

Resultat och genomförda åtgärder   
4	���	�	�������+		�	������!�������	�	��������������������+	����$�	�������*�'���������
������������	�����	����%���/ ��5�/ �)���������������$���������	����������������*�
8�	������	����		�����$��������������		��	�$������������	���+������	��������*��
�
�����		���	�	�$��	����������/ �����������	�������	����������		*�������������������$���	�����
������	���	��$��	������������������������$��������	�������$�	*�����������+������
�����	�	�����������������/!���������*��	����������������������	���  E����������

Nyhamling på gång 
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��	������������	�	������	�����	��$�����������*�H���������������������������������
$���	������������������������		$������������	�����������������		������������
��������*��	�������������	���$����������	���	����������+�����	����������$����������
������������������	���*�

Förslag på framtida skötsel och uppföljning 
8����������������$����	���������������	�!�/ ���*�8��	�����������������	��$���
��	���������#������������������������	����$��������*�8������	��������������������
������  0*������$��������	���������$���	�������	������������������	����������������
�		����������	������������	��������*����	������$�������������	�����������	��������		�
���	��*��

Åtgärdsområde 6 

<����/0  �	���	������	�����������������+���������������������	��	�����������������#�$��������
�+���	����������		������$������	������*��
�
4+�	�	������	������������

/) ��		��	������������������*��

Beskrivning enligt åtgärdsförslag 
&�����	��������������	������$�������������������		����	���$��	������	����������
���	������������$��*��8�		��������������������#�������	��������������	������������	*��
&��$�������������������������	�����������$���������������������	���������	�	�$������
����������������������	����������������������*�6����	�������������������������
	����������	���	�*��

Resultat och genomförda åtgärder   
'��	������	������������	������������	������+	�����������	��	����$�	������*�4��	�����+����
���	��������������	���$��	���	�����	������������������������	�����������	�*�4	����������
��������+		�	������		�������	������$�	��. (���������������������������������	��������/�
��

Förslag på framtida skötsel och uppföljning 
-���	���������������$��������	����������������������������!��������$����*�������	�$�����		��
$��	�������������!���/ ���������������������������$����*�
�
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�

Åtgärdsområde 7 

8�		������		�����������������/0  �	���	����������	��	����	������	�����������������������
$�	������*��
�
4+�	�	������	������������

/) �		��+���������������������������������	������������������������������		�
$���	�����������	�����������	�

�) �		��+�����+��������������$��������������������	�����$���	����������	*�

Beskrivning enligt åtgärdsförslag 
&�����	��������������������������������5��������������	�����	������	����*�8������
����������������		������	������������5�����������������	���$��	����������	�����	*�7�	���
	����������> �A����	�������	���$��	������		����������������������/!���������������������
�����*�7�	���+		���������	������������	������	������	���$��	�����������	������������������
������������������������������*�&�����	�����������$�	��*�8�������	�������������
�		���������������	�����$���	��������������������������#��������5�����	��	����������
�+���	������*���
�
�������$���	���$��	��������������������		����������������	����������		�������������	�������
��������+����������������$�����*�
�
6��������������������	����		�����������	�$$���������������������������	�����������	���*�

Avverkad 
tallplantering 
som nu ska 
bli 
betesmark. 
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Resultat och genomförda åtgärder   
4	������������+		�	������ �������		�������	������$�	��*�H�����������������������	�������
�������	�*�(���������������������	�������� #!���*�8�	��������� ��	����	�������������
���������������	��������������		�	���$��	��������	����  "C�  0*�

Förslag på framtida skötsel och uppföljning 
8��������	�������$�����������������		�$������������������������	*�8������������������
����$������������������������	�����+�$���	���$��	�����	��	������������*�������	�����������
����	���������		��������������	���$��	���	�	�������������������	���������������	����
	�����*�6���$����������������������	�$$���������������������������	�����������	���*�

Åtgärdsområde 8 

�
4+�	�	������	������������

/) ��		��+����������	��	�����������������������*�

Beskrivning enligt åtgärdsförslag 
&�����	������	������		�����������������	���������$�	�*�6���������������������������
������������������	����������������5���	�		��	�����������*�8�	�������	�������	�������
������������������#�����������	������*�8�	����$����		�������		���������������������
��������$�	�	������		��	������������������		������������������		�$�����		��		������
$�	+��������������	�	��������*��

Resultat och genomförda åtgärder   
4	������������+		�	������ �������		�������	������$�	��*��

Förslag på framtida skötsel och uppföljning 
8�	����������	��	�����	��		��������������������������������������	���	���������������	�
�������������	���!���*�8�	���������������������	����+�������	�����������	*�

Åtgärdsområde 9  

7		�������������	�	����������+������	�����������������*�4+�	�	�����		������������	���
��������	�����
�����������	������������������������$��������$������������������
��������������*���
�
4+�	�	������	�����������

/) �		��	��������������#�
�) �		�������������	��������$���������������������������������
>) �		�������������	������������������������������������������������������	*��

Beskrivning enligt åtgärdsförslag 
&�����	�����������������		��	�����������	����������������*�8�		����$������	��������
	�������$�����������	��������	���������������	�*��
�
-���	����	�����	�������$����������������#����	�������������������������������*�
8����	���������������������$�������3���		����������		�$��+���,�����	�����������������
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���+������������������$�	+�������������	����	������#�$��������$�����*������������������
��	�������������	���������	��		����	����	�������$�����#��������������	�	���������������	�
������		�$�����		��		������$�	+���������������$������*���
�
�������	�����3�6������������	������$����		������������	+���������	��	�����	�������������
����$�����������		����	������		��	����������������	���5����	�������������		����������
$�	�������������$�	���������������	��*�8�	�$����������	����	������ ���> ���������*�F��	��
����������������������������*�
�
,�����������$����3�8�	�������������	���������	�����������	��		�����		���������
����$����%����������������������)��������������*�4��������������������������������������
�������������	�����+���	�����������������	+�������������������	��*�<��$��	������
������$������������������������	�������	*�8�		���������������+		$�������	�����*�
�

Resultat och genomförda åtgärder   
8���������������#�	�����$�	��������������
�	�����	���������������������������������� �
�������	��������$���������������	�$��������*�L��
/  ������������	��$��	*����	����������	���	��
��*����������	�	��������	����������*�

Förslag på framtida skötsel och 
uppföljning 
&���	�$����������$����������	�����	�$����$������	�������������$����������	��������
	���	�*�8��������������������	������������	������������$��������$�$�������*����������
�����	�$��������������	��������	��������������	�����������$�������������������������#�������
��������	���������	���*�<	�������	��������	��	��������������������������������	���������
���+��������	��������$����������	�������*�&����	�$�������	�������������$����$������
���������������������	�����	��������	������������������������*��

Generella åtgärder som omfattar hela eller större delen av 

området 

Beskrivning enligt  åtgärdsförslag  

Bete   
(��������������3�������������	����������$�	������������������	����������������������
�������������*�8������	�������������������������	���������������+		�����	�����������
����		���������$�	�������+�������*�8�	��������������	�����	��		�����������+	�������	�����	��
������$�	�	����	���	������		���������+���	����+�������	�$���*�-������$�������		�$�	�������+�%���
������������		����)��������	��������������������		����$������+	�������������	�����$�	�*��
8�	�����������������$�	��	����	��		�������������������+	�������������+		������	������
���+	�*�8�	�������������������	��		����	��������������?���		���������?�����
������	�	*�7�	������	�������������$��������������	�$�	�������	���������������	*����
������������	����������	����������$��	��		�������������	�	�$�	��������������������	������
�����+		�������������������	��������������*���
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Död ved  
8�	�������������������	��		���������?��������	��?����������	���������������������������
��������	�����������������������������������������#�����������#�����������������#�������	��
	����	�������	�*�8�	���������		���������+���	������������������������������������
����������������*�8�		����������������������	��������	���������������������	���	�	�
���	����	����������������������������$�	�	*�8�	�������		�����5����������$����
4	��$��	��������4������������������		�����������	�	*�

Resultat och genomförda åtgärder   
Bete   
&�����	�/�#�/$#���#�>�#�>$#�2#�!#�G#�E#�"#�����0�$�	�������	����������������������*�
@�	���������������	��������"#!���*�4	�����	�������+		�	������		�$�	��������$�����������������
��������������������������*�-��������	�����	�*��

Död ved  
4��������	���������������$��������������������	����������������������	�*�7�
������	���$�����+��������������	���	�����������$����������	�	�������������
�	�����������������$�*�*���������	��������������������*

Förslag på framtida skötsel och uppföljning 
Bete 
8�	��������������	�����	��		������������	�����������������	�������������	J��		�����������
��������	������������#�����������	����������>*�8�����������		��������$�������		��	����+�����
������������		���������������$�	������*�@�	�	�$��������������������		���	�����+��������	����
����$����������	�������*��

Död ved 
8�	��������������	�����	��		���������?��������	��?�����	�������	���������#�$���������
�����$�����������$�����������	�������������	�������������������������	����������
���������������������		�������������������������	+		�������*�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Pedagogiska och kunskapshöjande åtgärder och 

åtgärder för friluftsliv och rekreation 

Bakgrund 

'�	������������������	���$�	+�����������	$+	�	�������	�$��������	���*�'�	������������
�����������	�������������������������������	��������������������������		�	*�5*������
��+�	�����������������������������������������������������������*�7�����	���������
����	�������������	�����	�����������		���	�����	������������������	��	�����$�	+����������
������������$������*�-����		�������$����������������������	9����������������	����	��	�
�		���	���������������	���	�����������������		���������������		�	�����������$���������
$��������������	��#�����������#��	�		����	�*�
���
�����������	�����	��������	��		��	���������������������������	��������	���������������
�		��+�����$�������������������������������������������*�;�����		��+�	�������	�����
�������������������	����������	��������	$����������������������������$�		������	����
����$�����������������	����	�������	����	��������$������	�����		�$�����������	�������������	��
�	�������*��
������	�	�������		����������$���
��������*��������������	������������	�����������
������	�����	���������	��		��
� �������������	����������	��������	������������������������������������������#�
� �����������	����
�����	����������	��#�������	����������	$��������������
� �		���������	�����������	�����������	��	����
����#������������������

���������������������	����	������������	��	���	��������$�	������	�����������	���*�

Resultat och genomförda pedagogiska åtgärder och åtgärder för 
friluftslivet �
�
������
���
����������������	��������	�������	��	�	�����	��������������	��	������	���*������������
����������������������	���������5����������������������	�������������	������������		�
$�����������	��������	����������	��	����	����������*��
8�	�������������	��	��		�����������$��������������	����������	���������������	������
���	������	����*-����������������	��	����$�����������������������������������	���	�	���
���	����������������$�$���	��#����$�������	�������	����	$+�����
��*�

�
Ett stort intresse visades för seminariet Naturvårdsåtgärder i trädmiljöer som genomfördes för 
80 deltagare i oktober 2007. Målgruppen var tjänstemän, politiker, entreprenörer och markägare.  
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�
�������	���	�	����
-����������������������������������������	���	�	��#��*�*�*�����������������������������
	���	���#�����������	���	�	��������������	#�������	���	���������������������������	�
�	����$����������	����������	���	���#������������	�����������	��		�����������������
�	�����������	��	����
��������	����	���������5�����������������	��������	�������
���������	���������	���������		�������������	��������������������	���#����	��������������
���	�������������	�����	��������������*�H����������������������	�����������		�����
����	�����#�������������������������������	�	#�$����	�������	����������������	�����	��
���	�	������$����*�������	�	�����������������	�������		��	���	�������������	������������
��������������*�
�

�
Seminarium i fält för Skånes kommunekologer 
�
��	���	�
�
7��	���	��������	�������������������	�	����������	���������������
������������������	����������������	�����	��	�����������	�	�������	��
���	��������������	�����������$���������������*��������������������	��		�
��	�������������������$��������%����������	��������������+����$��)��		�
��	�����������	��������������	�	����������������*�4	�	�������
������	������������������������������������������������	�����	�����
�������������*�@����������������������������	��������������	�	����������������������
$�����*�'���������	���������	��������������������$����������������������������
������������������	�������������������������	���	����*�

-����		�����	�����������	��	����
�����������
����������	������	�#������	���	�����
$����#�����$�����$��������
������	���	��������������	��		�������		������
�	�������������������������	����	����	�
����������	�����	������	���������	�����
�		���	��	�����������	�������������	����*���
����	���	�����	���	��������������������	+����
����	���	������������������������	��	�	�*�
�
Många stättor kan upplevas höga och ostadiga.  
Här är stättan gjord i ek och med två rejäla 
stolpar att hålla sig i. 
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��	���������
'�	����������
�����������	�����@�����������������	����������������������������
�����������������$���������������������������������#����������������+����������*�
'�	��������������$�	�	�	�������������������������	����	���	���������	�	�
�������	���
�������$������	���������	�	��������	���	����������������������������������+	���
	����
����*�7��$���
���������������	���	����M�$$�*�4��MMM*�	�������*���*��C*��
<�����	����������
�����������$������������������	����	��5���������	��������
��	���	�	������������������	�����������		�������������	����*�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
Intresserade 
lärare på 
kompetensutveck
-lingsdag på 
Ljungen. Genom 
att satsa på 
skolpersonal har 
vi möjlighet att nå 
många elever och 
genom dem 
också deras 
föräldrar.    
�

��	�� ����������
���������	���	�	���
=�������	�����		������������	��������������	��������������������	��	��������������
+		���	�$��������*�4��	����	����$�����	��	��������������		���$���������	���	�������
$����������������������	����		��������������������������	��������������	���������*�
;������������������		��������	��	��$���������	���
����  !����������	���������	��
������������������	��$���������	�	��  G��  "�%
����#�
���#�=���������
4	�����	�����������	��������������F�����4�������	�4���	������)   
����$�����������		���������	��		�$������
����������������������	�������������
$���*�������	���	����'�	��$�������������	�����������$���
�����������������	���	�	������
�	��	���#���	�����	�	�������������#������	�����������������������		����������
����	��������������������������	�����������	����������������������		�������		����������
����������������	����
����*�;���������������������'�	��$���������	������
��������	�����		�$������
�����$����	�$�		������	����	�����$�������������	���		����	�����
������������	�+		*���
�
�
�
�
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På Ljungen har olika staketövergångar 
och genomgångar testats. Här en kraftig 
grind i ek, självstängande och 
öppningsbar åt båda håll. Beslagen 
finns ej i Sverige utan kommer från 
England. Grinden testas här under ett 
studiebesök från arbetsgruppen för 
Tillgänglighet i naturområden i Skåne. 
��
�
�

Stakettråden har växlats av mot en 
stabil stätta så att höjden inte behöver 
överstiga staketets vilket annars är 
vanligt.�
Observera de inåt lutande stolparna. 
  

  

En ofta sedd variant men nu gjord i ek 
och med en stabil stolpe att hålla sig i. 
Det kan vara svårt för hundar att ta sig 
över eller under fårstaket, taggtråd och 
eltråd. Övergången kompletteras här till 
höger av en hundgenomgång. Jfr äldre 
övergång till vänster. 

�
�
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Effekter  
������	�������������	�������	���#�
�����	���$����		������	�������
������	�	�$�������������������	���
������	�	������������	����  !�
�  "*�'�����	������������	+�����
��������������	�	���$�	�	���	����
���$���	�����������������������
������5	*�4������		����������
��	����	�	������		���������	���		�
����������	�	�	�����	������
������	�	�������	���������*�
������������	��	����������	�����
���$�		��	�������������������

��������	����	�����	����������������������	#�������	�������������	����*�-�������������
�		�����������������	�������	���	�����������������������	�������	�+		��������������	����
$�����������	#���������������������*�:��	�+		�����$��������������	�����		��	������	����������
������	���������������������	����������	��	�������������	���*��
�
<	$���������	������������	���������������������������������������	�����������
����	��������������������	��#��*�*�*�����������	�����	�����������������	����������������
�����������$�����������	�+���������������*�8����	�����������������������������$����������
������������������������+		��������������	�����#�����	��������		��������	������������
��������������		��������		�*�<	$���������	����������	+�������������	�������������	�	�

����������������������������������		�������	����
����������	������		�����������������
������������	�����*��
���������������������������	��������$��������
�����������������������		���	���*�8�	����	���	*�5*�
��	���+���	��������		�	�������	����	���*�;�����		�
�+�	�����������	��������������
����#����
�+������	���������������������������������#�������
���������	��		����������	����������������������	�
�����	�*�8�	������	���		��		�	�����#�����������	��
�	�������	����������������	������������	���
������			�������������M�$$�*�
(��	���		����������		��������������������	��������
��		����������������������������	�	�����������	��
�������������		������	���	�	����������������
�	�����. 

Andreas Malmqvist Naturcentrum AB guidar.  
Visning a en upprest stam som förankrats  
i ett levande träd. Ett hålrum har skapats med  
motorsåg för att på sikt gynna bl.a. hålträdslevande skalbaggar.  
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Synpunkter 

Vad var bäst med projektet? 
� -����������	��		����	��������		��������	��	��������������������	����������	��

	�����������������	����4������*��
� 8�	�����������$�	�	�����
���	+����������4�����	+�����*�
� �������		���	���		��		������$��������������		��	��������*�
� =�������	��		��	�����������	������������	�����������	���*�
� =�������	��		���$�	������������������%�	������#�������	��#�$�	������)*�
� =�������	��		��	��������		������	��	����$���	������	������*�
� 4�������	�������������������������������������������	������*�
� =������������	����$����������	����������	���	������������������

Vad var svårast med projektet? 
� <	�����������	������	���������������		���*�
� <	��������	������	���������������		���*�
� -�����	�����	����������������	���������������$��������������*�

Vikki Bengtsson Pro Natura instruerar Karl-Erik Ivarsson Skogsstyrelsen
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