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РЕЗЮМЕ 
Региональная программа «Совершенствование правоприменения и управления в 

лесном секторе стран восточного направления Европейской политики добрососедства и 

России» направлена на создание более совершенных механизмов управления в лесном 

секторе в результате выполнения основных приоритетных задач, сформулированных в 

Санкт-Петербургской декларации и Индикативном плане действий Министерского 

процесса ФЛЕГ в Европе и Северной Азии (ЕСА ФЛЕГ). 

Основная цель программы «Правоприменение и управление в лесном секторе 

(ФЛЕГ II ЕИСП Восток)» (далее - «Программа») - обеспечить поддержку в укреплении 

систем управления в лесном секторе участвующих стран посредством повышения 

эффективности соответствующих международных процессов, совершенствования лесной 

политики, законодательства и институциональной базы и разработки, апробирования и 

оценки эффективности моделей устойчивого лесоуправления на местном уровне на 

пилотной основе для их последующего тиражирования совершенствование управления в 

лесном секторе. 

Лесные пожары остаются главной угрозой российским лесам. Программа ФЛЕГ II 

ЕИСП Восток предусматривает проведение исследований в этой сфере  управления и 

правоприменения для предупреждения и снижения неблагоприятных последствий лесных 

пожаров. 

В отчете приведены данные по всем субъектам-участникам Программы, 

характеризующие основные показатели лесных пожаров, динамику, причины 

возникновения пожаров за период 2002 - 2015 годы;  изменения произошедшие в 

нормативном правовом обеспечении мер по предотвращению лесных пожаров в 

последние годы;  проанализирована ситуация по работе с населением в сфере 

противопожарного просвещения; рассмотрены вопросы реабилитации насаждений 

пройденных пожарами. 

Децентрализация ответственности за тушение лесных пожаров и передача 

полномочий в этой сфере субъектам РФ после введения Лесного кодекса 2007 г. 

негативным образом повлияла на традиционную систему охраны лесов от пожаров. 

Многие субъекты РФ оказались не вполне готовыми к выполнению таких обязанностей. 

Основным фактором, способствующим возникновению лесных пожаров, являются 

погодные условия и накопление горючего материала в лесах утративших биологическую 

устойчивость, из-за недостаточного уровня ведения лесного хозяйства. За последние 12 
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лет, всплеск горимости лесов вызывали погодные аномалии, при которых класс пожарной 

опасности повсеместно достигал максимального значения.  

Основной  причиной  возникновения лесных пожаров является неосторожное 

обращение людей с огнем, доля антропогенных пожаров в общем количестве случаев 

возгораний достигает в ряде субъектов 100%. Действие этого фактора, в условиях 

малоэффективной системы контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, 

зачастую приводит к катастрофическим последствиям, на фоне высокой природной 

пожарной опасности лесов. 

Правительство Российской Федерации, после катастрофических пожаров 2010 года, 

предприняло энергичные шаги по совершенствованию лесоохранного законодательства. 

Ряд эффективных действий был предпринят субъектами РФ. Во всех субъектах 

Российской Федерации созданы специализированные организации по выполнению 

отдельных мер пожарной безопасности в лесах, мониторингу пожарной опасности в лесах 

и тушению лесных пожаров. В сравнительно короткий срок за счет средств федерального 

и региональных бюджетов привлечены значительные ресурсы на приобретение 

необходимой техники и оборудования, увеличения численности работников 

специализированных организаций и их обучение. Все субъекты имеют и выполняют 

планы охраны лесов от пожаров. Однако, в перечне профилактических мероприятий 

планов практически отсутствуют мероприятия, связанные с проведением лесоохранной и 

противопожарной пропаганды, в том числе с помощью средств массовой информации. 

Анализ мероприятий по профилактике лесных пожаров показывает, что они не носят 

адресного характера, не подкреплены достаточными финансовыми средствами, не имеют 

достаточной нормативной базы и не включают в себя перспективные направления раннего 

обнаружения лесных возгораний.  

В отчете размещены сведения о работе органов управления лесами с населением в 

части профилактики лесных пожаров. Несмотря на объемность мероприятий 

направленных на профилактику лесных пожаров, отмечена недостаточность  отдельных 

целевых направлений работы с группами населения, хотя в целом объем пропагандисткой 

работы возрос. Отдельные элементы применения разработанных экспертами программы  

«Методических рекомендаций по работе с населением», нацеленных на конкретные 

социальные группы  можно наблюдать в работе органов управления лесами в субъектах 

РФ. Для того, чтобы они приобрели массовый характер необходима корректировка 

существующих нормативных актов. В настоящее время эти  акты не предписывают 
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обязательность и не регламентируют порядок проведения мероприятий по лесоохранной и 

противопожарной пропаганде. Таким образом, мерам профилактики лесных пожаров и 

адресной работе с населением до сих пор не уделяется должного внимания со стороны 

уполномоченных органов управления лесами, как на региональном, так и на федеральном 

уровне. Вместе с тем отмечено, что адресная работа с целевыми социальными группами 

населения (в соответствии с методикой проекта ФЛЕГ-1), особенно в условиях дефицита 

финансирования, показала свою высокую эффективность, а упомянутые методические 

указания можно рекомендовать к дальнейшему совершенствованию и практическому 

использованию. 

Заметные позитивные изменения, прослеживаются в области получения и отражения 

достоверной информации о лесных пожарах, без чего невозможно совершенствование 

системы охраны лесов от пожаров. Вместе с тем, лесное законодательство в сфере 

профилактики, тушения лесных пожаров и реабилитации гарей пока далеко от 

совершенства и требует развития в части арендных отношений, работы с населением, 

оплаты труда по профилактике и при непосредственном тушении лесных пожаров. 

На примере Воронежской области проанализированы проблемы вовлечения в 

хозяйственный оборот и реабилитации участков леса пройденных пожарами. 

Мероприятия основаны на утвержденном плане мероприятий по совершенствованию 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов региона, предусматривающем 

расчистку гарей за 3 года и восстановление лесов в течение 5 лет. Анализ реализации 

мероприятий по расчистке гарей году выявил ряд серьезных проблемных вопросов, 

сдерживающих темпы выполнения работ, среди них: отсутствие у хозяйствующих 

субъектов лесохозяйственного профиля технического и кадрового потенциала для 

заготовки погибшей древесины в объемах, в 5 раз превышающих многолетние средние 

значения; недостаточная стоимость единицы выполнения работ по уборке захламленности 

при расчистке гарей, в условиях необходимости привлечения субподрядных организаций, 

имеющих специальную технику; низкий спрос на мелкотоварную и дровяную древесину  

в связи с газификацией сельских поселений и отсутствием перерабатывающих древесные 

отходы предприятий и др. 

Эти проблемы решаются специальными нормативными актами области и 

организационными мероприятиями. В целях эффективного использования денежных 

средств, направляемых на ликвидацию последствий лесных пожаров 2010 года, 

управлением лесного хозяйства Воронежской области предложено перераспределить 
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планируемые объемы между способами лесовосстановления в сторону сокращения 

искусственного лесовосстановления и увеличения естественного заращивания. Приведены 

данные о реабилитации  гарей в других регионах – участниках Программы.   



6	  

	  

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ	  ....................................................................................................................................................	  8	  

1.	   Сведения	  о	  лесных	  пожарах	  в	  РФ	  и	  субъектах	  РФ	  -‐	  участниках	  программы	  за	  период	  2002	  -‐	  
2015	  г.г.:	  основные	  показатели,	  динамика,	  причины	  возникновения	  пожаров	  .................................	  9	  

1.1.	   Российская Федерация	  ...............................................................................................................	  9	  

1.2.	   Архангельская область	  ............................................................................................................	  13	  

1.3.	   Воронежская область	  .............................................................................................................	  18	  

1.4.	   Красноярский край	  ...................................................................................................................	  21	  

1.5.	   Московская область	  ................................................................................................................	  24	  

1.6.	   Приморский и Хабаровский края.	  ...........................................................................................	  28	  

2.	   Совершенствование	  мер	  охраны	  лесов	  от	  пожаров	  в	  2011-‐2014	  г.г.	  в	  РФ	  и	  субъектах	  РФ	  –	  
участниках	  Программы.	  .........................................................................................................................	  33	  

2.1	   Российская Федерация	  .............................................................................................................	  33	  

2.2	   Архангельская область	  ............................................................................................................	  37	  

2.3	   Воронежская область	  .............................................................................................................	  42	  

2.3.1	   Оценка прогресса по работе с населением по профилактике лесных пожаров в 
Воронежской области.	  ........................................................................................................................	  45	  

2.4	   Московская область	  ................................................................................................................	  48	  

2.4.1	   Оценка прогресса по работе с населением по профилактике лесных пожаров в 
Московской области.	  ...........................................................................................................................	  51	  

2.5	   Красноярский край	  ...................................................................................................................	  54	  

2.5.1	   Оценка прогресса по работе с населением по профилактике лесных пожаров в 
Красноярском крае.	  .............................................................................................................................	  59	  

2.6	   Приморский и Хабаровский края.	  ...........................................................................................	  64	  

3.	   Меры	  по	  вовлечению	  горельников	  и	  усохших	  насаждений	  в	  хозяйственный	  оборот	  на	  
примере	  Воронежской	  	  области	  ............................................................................................................	  70	  

3.1	   Общая информация	  ..................................................................................................................	  70	  

3.2	   Расчистка гарей	  .......................................................................................................................	  71	  

3.3	   Воспроизводство лесов	  ............................................................................................................	  75	  

4.	   Отдельные	  примеры	  разработки	  и	  реабилитации	  горельников	  и	  сухостойных	  массивов	  ..	  77	  

4.1	   Хабаровский край:	  ....................................................................................................................	  77	  

4.1.1	   Пример реабилитации горельников.	  ...................................................................................	  77	  

4.1.2	   Пример разработки усыхающих ельников.	  ........................................................................	  78	  

4.2	   Приморский край:	  ....................................................................................................................	  78	  

4.2.1	   Пример реабилитации горельников.	  ...................................................................................	  78	  



7	  

	  

ВЫВОДЫ:	  ...................................................................................................................................................	  80	  

Приложения.	  .............................................................................................................................................	  82	  

Список	  литературы:	  ..................................................................................................................................	  92	  



8	  

	  

ВВЕДЕНИЕ 

Лесные пожары остаются главной угрозой российским лесам. Программа ФЛЕГ II 

ЕИСП Восток предусматривает анализ нормативной базы управления и практики 

правоприменения с целью профилактики и снижения неблагоприятных последствий 

лесных пожаров. 

Мониторинг прогресса на федеральном и региональном уровне по работе с 

населением позволил сформулировать предложения по совершенствованию методических 

рекомендаций по работе с населением в т.ч. для новых для программы малолесных 

регионов.  

Время, прошедшее с катастрофических пожаров 2010 года, позволяет дать оценку 

эффективность мер по разработке и вовлечению в хозяйственный оборот горельников и 

сухостойных массивов в модельных регионах. Выявлены проблемы их освоения, даны 

предложения по оптимизации лесохозяйственной практики в таких массивах. 

В настоящем отчете приведены результаты работы группы экспертов Программы за 

2013- 2015г.г. 



9	  

	  	  

1. Сведения о лесных пожарах в РФ и субъектах РФ - участниках 

программы за период 2002 - 2015 г.г.: основные показатели, динамика, 

причины возникновения пожаров 

1.1. Российская Федерация 
В среднем в Российской Федерации фиксируется около 20 тыс. лесных пожаров за 

год. Лесные пожары являются основной причиной повреждения и гибели лесов в России, 

В приложении 1.1.1 приведены данные, характеризующие динамику основных 

показателей лесных пожаров за 2002 – 2015 гг. 

В 2015 году на территории Российской Федерации было зарегистрировано 12334  

лесных пожаров пожар, что ниже среднего значения за 12 лет (19292 пожара). При этом, 

площадь пройденная огнем составила 2 876,3 тыс.га , что несколько  выше средней 

многолетней (2125,5 тыс. га). Средняя площадь одного пожара составила 235,1га – более 

чем в 2 раза выше средней за 12 лет (110,2 га). 

На протяжении многих лет основной причиной возникновения лесных пожаров 

является неосторожное обращение с огнем. В приложении 1.1.2 приведены данные по 

причинам возникновения лесных пожаров в Российской Федерации (данные Рослесхоза). 

За рассматриваемый период минимальное число лесных пожаров было в 2007 году. По 

данным официальной статистики  за анализируемый период  количество возгораний в 

лесах было близким к максимуму в 2006, затем в 2007 оно упало до минимума и достигло 

до максимального значения в 2010 году. После 2010 года наблюдается плавное 

сокращение количества пожаров. Площадь пожаров изменялась в этот период иначе. До 

2006 года, наблюдался выраженный рост пройденной огнем лесной площади. В 2007 – 

резкое сокращений и возвращение в 2008 к уровню 2006. В отрезок от 2009 до 2013 

площадь пожаров плавно сокращалась с колебаниями от года к году и увеличением к 

концу этого отрезка времени амплитуды колебаний. В 2013 году наблюдался минимум 

площади пожаров, а в 2014 напротив, был максимум площади пожаров за весь 

рассматриваемый период. В 2015 году произошло сокращение площади пожаров: она 

приблизилась к среднему значению за рассматриваемый период (рисунок 1.1.1.). 

На рисунке 1.1.1. также приведено изменение доли пожаров, ликвидированных в 

течение суток, после обнаружения. В начале периода, до 2007 года этот показатель плавно 

сокращался с локальным подъемом в 2006 году. После минимума 2007 года наблюдается 

выраженный рост оперативности противопожарных служб до максимума в 2009 году – 
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80%. В последующий период этот показатель плавно изменяется от года к году вокруг 

70%. 

 

Рисунок 1.1.1. Динамика основных показателей лесных пожаров  
(для удобства представления использованы условные единицы: количество пожаров – 100 шт, площадь 
пожаров – 10 тыс.га, доля пожаров, ликвидированных в течение первых суток – в процентах, умноженных 
на 10).  

Анализ причин возникновения лесных пожаров  в 2014-2015 г.г. дает следующее 

распределение: 

- Неосторожное обращение с огнем – в 2014- 46,8 %, в 2015 г-59,6%; (среднее за 7 

лет – 53,0%) 

- грозовые разряды – в 2014 -16,4%, в 2015 -16,2% ( 15,8%) 

- сельхозпалы – в 2014 -8%, в 2015 -6,4%,: (7,8%) 

- другие  причины –  в 2014 -28,8%, в 2015 -17,5% (22,6) 

За исключением грозовых разрядов, все случаи возникновения лесных пожаров 

связаны с деятельностью человека. Таким образом, в 2014-15 г.г. доля антропогенных 

пожаров в среднем по стране составила около 84 %. Отметим постоянство этого 

показателя за последние годы (рисунок 1.1.2). 
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Рисунок 1.1.2. Причины лесных пожаров. 

Среди причины неблагоприятного развития лесопожарной обстановки за последние 

годы, необходимо отметить следующие: 

- невыполнение в полном объеме превентивных мероприятий по противопожарному 

обустройству лесов и линейных объектов; 

- несвоевременное наращивание сил и средств пожаротушения в соответствии со 

сводными планами тушения лесных пожаров. 

- позднее обнаружение лесных пожаров (19% всех пожаров обнаружены на площади 

более 5 га).  

- несоблюдение кратности авиапатрулирования в течение всего пика горимости в 

наиболее горимых субъектах. 

Пожароопасные сезоны 2013-2015 г.г. года показали, что не все субъекты 

Российской Федерации в полном объеме исполняли возложенные на них полномочия, а 

некоторые мероприятия предусмотренные в утвержденных сводных планах остались не 

реализованными. В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2013 года Федеральным 

агентством лесного хозяйства выполнен ряд организационно-технических мероприятий, в 

том числе: 

1. До начала пожароопасного сезона проведено лицензирование организаций по охране 

лесов от пожаров. Своевременно выдано специализированным учреждениям 885 лицензий 

на тушение лесных пожаров. 

2. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации совместно с 

МЧС России проведены целевые проверки готовности к пожароопасному сезону всех 
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субъектов Российской Федерации. По их результатам оценку «ГОТОВ» получили 55 и 

«ОГРАНИЧЕННО ГОТОВ» - 28 субъектов Российской Федерации (в том числе 7 

регионов, проверенных межведомственными комиссиями федерального уровня - 

Республики Карелия и Башкортостан, Пермский, Хабаровский, Приморский края, ЯНАО, 

Томская область). 

3. Правительством Российской Федерации в 2011 – 2012 годы были приняты решения 

по целевому финансированию за счет средств федерального бюджета мероприятий по 

обновлению материально-технической базы лесопожарных формирований в субъектах 

Российской Федерации общим объемом 8,5 млрд. рублей. Реализация госзаказа 

производилась за счет техники, производимой на территории Российской Федерации. В 

результате реализации данного решения было закуплено 4000 единиц техники 

4. В регионы своевременно были направлены средства субвенций федерального 

бюджета на охрану лесов от пожаров, общим объемом 4,5 млрд рублей.  

5. За счет бюджетов субъектов Российской Федерации приобретено 3 воздушных 

судна: вертолет МИ-8 в Амурской области, вертолет Робинсон в Республике Алтай и 

легкомоторный самолет Tecnam P2006T в Республике Бурятия.  

6. Режимы ЧС вводились в 18 субъектах Российской Федерации; запрет на посещение 

лесов - в 53 субъектах Российской Федерации. 

7. Для стабилизации лесопожарной обстановки в наиболее проблемных субъектах 

Российской Федерации была осуществлена 21 переброска парашютно-десантной 

пожарной службы (1012 работников). 

8. Численность профессиональных лесных пожарных в федеральной резервной 

группировке работников (ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана») увеличена до 725 человек. 

9. Запущена система контроля за достоверностью сведений субъектов Российской 

Федерации о лесных пожарах путем их сопоставления с данными автоматизированной 

информационной системы дистанционного мониторинга (ИСДМ-Рослесхоз). 

Большие закупки техники в этот период не только обеспечили на 40% потребность в 

ней, но и укрепили производственную базу и финансовое состояние отечественных 

производителей лесопожарной и лесохозяйственной техники, включая сохранившиеся 

заводы системы «Лесхозмаш».  
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1.2. Архангельская область 
На территории Архангельской области лесные пожары - основной фактор 

вызывающий сначала ослабление, а затем и гибель насаждений. Охрана лесов в регионе 

включает в себя комплекс мероприятий направленных на профилактику и 

предупреждение возгораний в лесном фонде, так и на оперативное реагирование и 

собственно эффективное тушение возникающих лесных пожаров. Пожарная опасность и 

горимость лесов зависят от набора факторов, которые относятся к естественным 

природным и  созданным деятельностью человека. Значительная часть территории 

области покрытой лесом относится к 4 и 5 классам пожарной опасности – пожары 

возможны в периоды засух, около 13 % площади лесных земель это 1 и 2 классы 

пожарной опасности – наиболее пожароопасные, средневзвешенный показатель, в целом 

по области, равен 4. Продолжительность пожароопасного сезона с мая по сентябрь. 

За последние 12 лет,  всплеск горимости лесов в Архангельской области пришелся 

на 2011 год, когда было зафиксировано 703 лесных пожара на площади 79605 га. с 

запасом древесины 486,3 тыс. кбм.. Годом с наименьшим количеством возгораний и 

соответственно наименьшей площадью пройденной пожарами стал 2008 год – 32 лесных 

пожара на площади 120 га [25]. Это абсолютный минимум горимости в лесах области с 

1957 года. Период 2007 – 2009 годов отличается низким уровнем горимости в лесах. В 

2013 году  число пожаров, и их площадь многократно увеличились, а в 2014 эти 

показатели вновь были на низком уровне (рисунок 1.2.1.).  

 
Рисунок 1.2.1. Динамика основных показателей лесных пожаров по 

Архангельской области за период с 2002 по 2015 гг. 
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Оперативность тушения пожаров была наиболее высокой в 2011, а в 2013 году 

существенно снизилась. В 2014 году на фоне кратного сокращения и числа пожаров и их 

площади, оперативность их тушения существенно увеличилась. Рассматривая причины 

небольшого количества возгораний в 2007-2009 годах, необходимо отметить 

благоприятные погодные условия. В весенне – летние периоды 2007 – 2009 годов 

выпадало большое количество осадков и не было отмечено «сухих» гроз.  

Основные причины возникновения пожаров в Архангельской области за последние 5 

лет связаны с неосторожным обращением с огнем населения и, лесозаготовительных 

организаций. В совокупности деятельность человека является основной причиной 

возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда Архангельской области. 

Значительную долю занимают пожары, причина возникновения которых не установлена, 

однако, с большой долей уверенности, их возникновение также можно связать с 

деятельностью человека (рисунок 1.2.2.) 

Рисунок 1.2.2. Причины лесных пожаров в Архангельской области за период с 2009 по 

2015 г.г.* 
* по данным отраслевых отчетов по форме 5-ЛХ министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской 

области, приведены в приложении 1.2.2. 

Обнаружение лесных пожаров в области  осуществляется с применением авиации, 

наземного патрулирования, а также системы дистанционного мониторинга (ИСДМ-

Рослесхоз) и распределяется по территории следующим образом: 

наземное патрулирования и средства – 3 млн.га; 

авиапатрулирование – 19,8 млн.га; 
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ИСДМ-Рослесхоз – 6,1 млн.га. 

Учитывая значительную площадь региона, а также большую долю площади 

покрытой лесом, неразвитую сеть дорог, труднодоступность значительной части лесных 

массивов, большая часть территории лесов относится к авиационному району применения 

сил и средств пожаротушения. На рисунке 1.2.3. приведено разделение площади региона 

по зонам мониторинга в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на 

территории Архангельской области на 2013 год. 

 
Рисунок 1.2.3. -  Схема зон мониторинга и маршрутов авиационного 

патрулирования [27] 

В дополнение к уже существующей системе обнаружения с 2012 года применяются 

оперативные данные, полученные из лаборатории космического мониторинга ГУ МЧС 

России по Вологодской области, для получения оперативных данных в регионе создана 

сеть малых земных станций спутниковой связи, которые установлены: 

- региональный пункт диспетчерского управления – 1 ед.; 

- ПХС 3-го типа – 6 ед.; 

- министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области – 1 ед.; 

- лесничества – 5 ед. 

Сеть малых земных станций позволяет получать информацию и снимки 

лесопожарной обстановки на территории Архангельской области. При обнаружении 
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термических точек рассылается ведомость очагов пожаров и космический снимок 

соответствующего участка, в ведомости и на снимке указывается координаты возгорания, 

расстояние до ближайшего населенного пункта и площадь пожара. После получения 

информации происходит выдвижение сил и средств пожаротушения с целью 

обследования и непосредственно тушения лесного пожара.  

За пожароопасный период 2013 года с применением указанной сети, было 

обнаружено 15 термических точек, из них подтвердилось: лесной пожар – 4 шт.; не 

лесные пожары, сжигание порубочных остатков, возгорания на землях муниципальных 

образований – 11 шт. Снимки, получаемые с использованием указанной сети, приведены 

на рисунке 1.2.4. 

 

Рисунок 1.2.4. -  Карты-схемы и снимок очагов возгораний (пример)[23] 

Оперативность реагирования на возникающие лесные пожары зависит и от наличия 

техники, противопожарного инвентаря и рассредоточения сил и средств пожаротушения. 

В регионе созданы 3 пожарнохимические станции III типа в дополнение к уже 

имеющимся 7. В 2012 и 2013 годы по государственной программе закупок Архангельская 

область получила 142 единицы техники для тушения лесных пожаров, но, даже учитывая 

ранее полученную в рамках Пилотного проекта Всемирного банка по устойчивому 

лесопользованию технику, а также собственные закупки, регион не обеспечен 

достаточным количеством техники. Параллельно с вопросом обеспечения лесопожарной 

техникой, остро стоит вопрос комплектования противопожарных подразделений 

квалифицированными кадрами и их финансового обеспечения. 
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Основным элементом системы тушения лесных пожаров в Архангельской области 

является созданное в 2012 году на базе Северной базы авиационной охраны лесов, 

государственное автономное учреждение «Единый лесопожарный центр». В составе 

учреждения организована региональная диспетчерская служба. В  филиалах-

подразделениях, сосредоточена специализированная пожарная техника и персонал для 

тушения в наземной и авиационной зонах мониторинга. 

На большой площади в центральных районах области лесопожарная обстановка в 

большой степени определяется усыханием еловых насаждений в междуречье Северной 

Двины и Пинеги. Причиной неудовлетворительного состояния большинства этих  

насаждений является комплекс факторов, основным из которых считается изменение 

уровня грунтовых вод в результате неблагоприятных погодных условий, усугубленное 

высоким возрастом насаждений [7]. Масштабы этой природной катастрофы не 

сопоставимы с возможностями не только противодействовать ей, но даже в какой-то 

существенной степени не позволяют утилизовать гигантский объем поврежденной 

древесины. Объемы санитарных рубок за период, прошедший с начала этого бедствия, 

составил только 10% от площади усыхания (рисунок 1.2.5., приложение 1.2.5). 

В министерстве природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, в 2008 – 2009 

годах был сделан расчет финансовых результатов проведения лесохозяйственных работ в 

усыхающем массиве. В расчете были учтены все затраты связанные с освоением лесных 

участков в усыхающих насаждениях, лесовосстановлением на площадях погибших лесов, 

а также учтена возможная выручка от реализации круглых лесоматериалов. Расчет 

показал - что уже в 2008 году разработка усыхающего массива стала убыточной Тем не 

менее в связи с дефицитом древесного сырья некоторые лесозаготовительные 

предприятия, входящие в крупные холдинговые структуры, продолжают с небольшой 

интенсивностью осваивать усыхающий массив междуречья Пинеги и Северной Двины, 

однако масштабы усыхания многократно превышают эту работу.   
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Рисунок 1.2.5. – Соотношение площади усыхания и сплошных санитарных 

рубок по Архангельской области 

Необходимо отметить, что для разработки усыхающего массива необходима 

поддержка государства. В первую очередь объемы санитарных рубок не должны 

включаться в  расчетную  лесосеку арендатора, также  должна быть значительно снижена  

плата за лесные ресурсы. 

Довольно большой участок массива в настоящее время не осваивается в виду 

проектирования и создания Двинско-Пинежского ландшафтного заказника. Инициаторы 

создания ООПТ – Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF), 

ГКУ Архангельской области «Центр по охране окружающей среды» при поддержке 

международного Баренц-проекта. Таким образом, участок массива площадью 480 000 га 

выведен  из заготовки, лесопользователи, чьи арендованные лесные участки попадают в 

зону планируемой ООПТ, в добровольном порядке объявили мораторий на ведение 

производственной деятельности. 

1.3. Воронежская область 
Лесной фонд Воронежской области по шкале природной пожарной опасности 

насаждений дифференцирован на пять классов пожарной опасности. Распределение лесов 

на территории лесничеств Воронежской области по степени пожарной опасности 

представлено на рисунке 1.3.1. 
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Рисунок 1.3.1. – Природная пожарная опасность лесничеств Воронежской 
области 

Воронежская область расположена в лесостепной (72,6%) и степной зоне (27,4%). 

Пожароопасный период длится свыше 7 месяцев (март-октябрь). Первые пожары 

возникают в конце марта, последние - в октябре. Доля хвойных насаждений на территории 

Воронежской области от общей площади лесов составляет 30%. Хвойные насаждения в 

основном искусственные посадки сосны 30 - 50 летнего возраста. 

По многолетним данным о возникновении лесных пожаров (приложение 1.3.2) 

видно, что на протяжении 2002-2006 годов ситуация оставалась достаточно стабильной и 

полностью контролировалась лесной охраной лесхозов, несмотря на проблемы в 

материально-техническом оснащении лесопожарных служб (рисунок 1.3.2.).  

 
Рисунок 1.3.2 Динамика площадей лесных пожаров на территории 

Воронежской области за 2002-2015 гг. 
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С началом реформирования системы управления лесным хозяйством Воронежской 

области в 2007 году (в связи с принятием нового Лесного кодекса) ситуация стала 

ухудшаться. Перманентное реформирование региональных органов управления лесным 

хозяйством; постоянное переподчинение и сокращение штатов; перевод лесников обходов 

в категорию временных пожарных сторожей, полный износ лесопожарной техники, и, в 

конечном итоге, передача полномочий по борьбе с лесными пожарами арендаторам и 

структурам МЧС привели к резкому увеличению числа возгораний в 2008году. В 

условиях катастрофической засухи 2010 года, ситуация вышла из-под контроля, площадь 

одного пожара увеличилась по сравнению с 2009 годом более, чем в 22 раза, а  общая 

площадь пройденная пожарами в 2010 году составила по официальным сведениям больше 

18 тыс. га (по первоначальным данным Управления лесного хозяйства Воронежской 

области, включая насаждения поврежденные беглым низовым пожаром, до 25 тыс. га). 

Анализ пожароопасных сезонов последних трех лет позволяет сделать вывод об 

устойчивом снижении количества и площади лесных пожаров. Это связано как с 

благоприятными погодными условиями, так и с рядом мер принятых Рослехозом и 

органами управления лесами Воронежской области по укреплению материально 

технического и кадрового потенциала противопожарных служб.  

Значительное количество лесных пожаров, происходящих ежегодно на территории 

Воронежской области, обусловлено высоким уровнем нарушений населением требований 

пожарной безопасности в лесу (рисунок 1.3.3). Это зачастую приводит к 

катастрофическим последствиям на фоне высокой природной пожарной опасности 

территории лесного фонда. 
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Рисунок 1.3.3 Причины лесных пожаров на территории Воронежской области 

за 2002-2013 гг. 
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пожаров в лесных массивах.  

1.4. Красноярский край 
В 2012 г. число случаев возникновения лесных пожаров на территории края 

достигло рекордного уровня – 2403. Наибольшие площади насаждений, пройденных 

пожарами, были отмечены в 2006 и в 2012 гг. – 451,6 тыс. га и 415,4 тыс.га, 

соответственно. Это объясняется неблагоприятными погодными условиями и наличием на 
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препятствовало возникновению и распространению весенних лесных пожаров. Снижение 
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регионе, но и на доступность территорий для лесозаготовки, а также на посещаемость 

лесов населением.  

Площадь лесов Красноярского края, пройденных пожарами в 2014 г., составила 

151,7 тыс. га., что в 3 раза больше, чем в 2013 году и почти в 3,5 раза меньше, чем в 2012 

году. Увеличение количества и площади лесных пожаров в 2014 году по сравнению с 2013 

годом связано с ранним началом пожароопасного сезона и небольшим снежным покровом 

Динамика лесных пожаров в Красноярском крае за период, начиная с 2002, 

приведена на рисунке 1.4.1. 

 
Рисунок 1.4.1 Динамика площадей лесных пожаров на территории 

Красноярского края за 2002-2015 гг. 
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(76,7%)  более чем на 40% по сравнению с 2012 г. и 2013 г. Это связано с увеличением 
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недоступных для наземных видов транспорта территориях (зона космического 

мониторинга).  

Из основных причин возникновения лесных пожаров на территории Красноярского 

края наиболее часто встречаются неосторожное обращение с огнём (в среднем около 37%) 

и грозы (в среднем около 34%). На рисунке 1.4.2. видно, что для Красноярского края 

влияние сельхозпалов и железных дорог на горимость в лесах имеет небольшое значение. 

В годы высокой горимости лесов ведущей причиной становится неосторожное обращение 

с огнем людей, в более спокойные годы – сухие грозы и неосторожное обращение с огнем 

сотрудников «прочих» организаций. В основном это работники предприятий, 

эксплуатирующих ЛЭП и прочие линейные объекты. 

 
Рисунок 1.4.2 Причины лесных пожаров на территории Красноярского края за 

2009-2015 гг. 
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причин возникновения лесных пожаров, связанных с труднодоступностью территорий, 

затрудняющей определение истиной причины возникновения очагов возгораний. 

1.5. Московская область 
Отличительной особенностью лесов Московской области является то, что все они 

отнесены к защитным лесам, в том числе 82,4% лесов отнесены к категориям зелёные 

зоны и лесопарковые зоны, в которых ежегодно наблюдается высокая рекреационная 

нагрузка в пожароопасный сезон. 

Земли лесного фонда Московской области отличаются достаточно высокой 

природной пожарной опасностью, так 71,9% площадей относятся к I-III классам 

природной пожарной опасности. Средний класс природной пожарной опасности - III. 

Наиболее опасные в пожарном отношении леса (I и II класса) занимают 21,9% площади 

лесного фонда (рисунок 1.5.1.). 
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Рисунок 1.5.1. – Природная пожарная опасность лесничеств Московской 

области 

Территория Московской области по способам обнаружения лесных пожаров делится 

на зону авиационного мониторинга и зону наземного мониторинга. 

Зона наземного мониторинга охраны лесов от пожаров составляет – 1 056 179 га, 

протяженность маршрутов наземного патрулирования составляет – 18 472,7 км. 

Площадь зоны авиационного мониторинга составляет – 886 787 га.[19] 

В 2010 году в Московской области длительное время наблюдалась аномально 

жаркая и засушливая погода, которая определила экстремально высокую горимость лесов. 

Очевидно, что влияние погоды на лесопожарную обстановку в 2010 году довело развитие 
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ситуации до размеров природной катастрофы, масштабы которой лежат далеко за 

пределами нормальной динамики, на которую могут влиять лесные отношения и 

лесохозяйственная деятельность. Аномальный 2010 год не может быть включен в анализ 

динамики лесных пожаров наравне с остальными годами «обычной» лесопожарной 

обстановки, так как целью данного анализа является скорее оценка влияния лесных 

отношений на лесные пожары, а не естественно - историческая ретроспектива лесных 

пожаров в Московской области. Динамика лесных пожаров на территории Московской 

области представлена на рисунке 1.5.2. 

 
Рисунок 1.5.2 Динамика площадей лесных пожаров на территории Московской 

области за 2007-2015 гг. 
 Для компенсации пика показателей 2010 года, которые отличаются от данных остального периода на два 
порядка, на графике применена логарифмическая шкала, а доля пожаров, ликвидированных за одни сутки, 
выражена в натуральном логарифме от соответствующего числа процента, умноженного на 100 

На графике видно, что количество пожаров практически определяет оперативность 

их тушения: кривая доли ликвидированных в первые сутки пожаров почти повторяет 

кривую числа возгораний с небольшими отличиями, как до 2010 года, так и после него. 

Тесная связь кривой площади пожаров с их количеством проявляется после 2010 года. До 

2010 года число возгораний нарастало более плавно, чем площадь пожаров. 
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– 311 и 114 тыс. га соответственно. Средняя площадь одного лесного пожара до 2010 года 

составляла 0,5 га, а в 2011 – 2015 годах увеличилась до 1,5 га. Средние значения, 

характеризующие лесопожарную обстановку в Московской области после аномального 

2010 года существенно не изменились в сравнении с предшествующим периодом. 

Одной из причин динамики пожаров может быть изменения погоды, о котором 

некоторое представление дает динамика превышения среднегодовых температур над 

средней многолетней температурой (рисунок 1.5.3.) 

 
Рисунок 1.5.3.Превышение среднегодовых температур 2002 – 2015 гг. над 
средней многолетней температурой Московского региона[3] 

Несомненно, что пожарную опасность определяет сочетание температуры, 

влажности, объемов горючего материала и многих других обстоятельств, однако,  даже 

приведенный график указывает на неизменность тренда: за исключением «провалов» 

2006, 2012 и «пика» в 2008 году, наблюдался рост температур. Очевидно, что 

несовпадение максимумов среднегодовых температур (2008 год) и горимости лесов (2010 

год) может быть объяснено различным образом, а исследование связи погодных условий с 

горимостью лесов составляет отдельную исследовательскую задачу, выходящую за рамки 

настоящей Программы. Тем не менее, следует отметить и благоприятную погоду этих лет 

для охраны лесов от пожаров, особенно дождливый сезон 2013 года. Так, на сайте 

Гидрометеоцентра России в разделе «Погодно-климатические особенности в Северном 

полушарии» [39] опубликована оценка температуры и количества осадков за этот период, 

представленная в таблице 1.5.1. 
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Таблица 1.5.1. 
Температура (в град.С относительно средних) и осадки (в %% от нормы) 

в Москве в 2012 и 2013 годах [39] 

Месяц 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
Апрель  +0.3º  +0,3  150 52 100 
Май  +3.8º  +1,2  180 137 223 
Июнь +0.5º +3.2º -0,5 +1,4 100 65 99 125 
Июль +2.7º +0.7º +2,9 +0,1 50 125 4 128 
Август +1.3º +1.9º +2,8 +1,2 110 100 109 18 
сентябрь +1.9º -0.7º +1,3 +2,8 72 300 62 135 
октябрь +1.4º +1.5º −1,4 -0,7 234 50 56 35 

 

В последние три года превышение температуры над средней многолетней вновь 

растет. В 2015 году это значение достигло максимума за наблюдаемый период, но 

площадь лесных пожаров остается на низком уровне (рисунок 1.5.3.). 

Естественно - историческое развитие лесного покрова на территории лесничеств 

Московской области предопределило большое различие потенциальной опасности лесных 

пожаров (рисунок 1.5.4). По сочетанию двух основных составляющих, определяющих 

пожарную опасность (погодные условия и количество + качество горючего материала) – 

интегральному индексу пожарной опасности, наиболее проблемные лесничества, 

расположены на востоке и в южном секторе области: Луховицкое, «Русский лес», 

Подольское, Ступинское. 

Московское

Ногинское

Виноградовское

Орехово-Зуевское

Шатурское

Егорьевское

Луховицкое

Ступинское

Русский лес

Подол ьское

Сергиево-Посад ское

ДмитровскоеКлинское

Истринское

Волоколамское

Бородинское

Звенигород ское

Наро-Фоминское

Талдомское

Интегральный индекс пожарной опасности
(расчетная вероятность площади пожаров по лесничеству 
в % от общей по области)

0 % 100%

 

Московское

Ногинское

Виноградовское

Орехово-Зуевское

Шатурское

Егорьевское

Луховицкое

Ступинское

Русский лес

Подол ьское

Сергиево-Посад ское

ДмитровскоеКлинское

Истринское

Волоколамское

Бородинское

Звенигород ское

Наро-Фоминское

Талдомское

Распределение площади пожаров за период с 1998 по 2007
по лесничествам Московской области

0 % 100%

 
Рисунок 1.5.4 Интегральная и фактическая пожарная опасность по 

территории лесничеств Московской области [19] 

Фактическая горимость территорий лесничеств, не совпадает с приведенной выше 

оценкой потенциальной пожарной опасности по лесничествам. Почти 60 % средней за год 
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площади пожаров по Московской области в период с 1998 по 2007 г.г. составляли 

горельники Шатурского, Ногинского и Егорьевского лесничеств. 

1.6. Приморский и Хабаровский края. 
Лесные пожары продолжают оставаться главной угрозой лесам Дальнего Востока. 

Только по официальным данным Рослесхоза за период с 2002 по 2015 годы в Приморском 

и Хабаровском краях пожарами пройдена площадь более 2,1 млн. га (Приложение 1.6.1) 

[28]. 

Анализируя динамику данных по площадям пожаров за последние двенадцать лет, 

следует отметить возрастание средней ежегодной площади, начиная с 2007 года (год 

введения нового Лесного кодекса в действие). Так, например, средняя ежегодная площадь 

пожаров в Хабаровском и Приморском краях за шестилетний период с 2002 по 2007 гг. 

составила 119 тыс. га, тогда как в последующие 6 лет (с 2008 по 2015 гг.) она увеличилась 

до 177 тыс. га., т.е. возросла в 1,5 раза. При этом среднее количество ежегодно 

регистрируемых пожаров за эти же 6-летние периоды не претерпело больших изменений. 

Наоборот, за период с 2008 по 2015 г. среднее количество пожаров в год сократилось на 

15% (рисунок 1.6.1). 

 
Рисунок 1.6.1. Изменение количества лесных пожаров и их площади по 

Приморскому и Хабаровскому краю. 
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Все это убедительно показывает, что децентрализация ответственности за тушение 

лесных пожаров и передача полномочий в этой сфере субъектам РФ после введения 

Лесного кодекса негативным образом повлияла на традиционную систему охраны лесов 

от пожаров. Многие субъекты РФ, в том числе Хабаровский и Приморский края оказались 

не вполне готовыми к выполнению таких обязанностей. 

Согласно ведомственным статистическим данным, количество пожаров, 

ликвидированных в течение первых суток в Хабаровском и Приморском краях 

увеличилось в 5 раз (Таблица 1.6.1). 

Таблица 1.6.1 
Доля пожаров, ликвидированная в течение суток от общего числа  

в Приморском и Хабаровском краях (в %). 

Край 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Показатель 
эффективно

сти 

Приморский 11,9 44,1 51,9 88,5 91,1 83,6 95   7,98 

Хабаровский 21,6 24,5 25,8 40,5 72,9 53,9 73   3,38 

Итого 16,75 34,3 38,85 64,5 82 68,75 84   5,01 

Приведенные в таблице данные, вроде бы, должны свидетельствовать о повышении 

эффективности тушения лесных пожаров. Однако динамика показателя средней площади 

пожаров, возникших на землях лесного фонда свидетельствует об обратном (Приложение 

1.6.3, рисунок 1.6.2.). 

 
Рисунок 1.6.2. Изменение средней площади одного лесного пожара по 

Приморскому и Хабаровскому краю. 
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Как видно из представленных в данных, средняя площадь одного пожара за 6-летний 

период предшествующий изменению Лесного Кодекса (с 2002 по 2007 гг.) в 2 раза ниже, 

чем за период с 2008 по 2015 гг. Это заставляет усомниться в объективности показателя 

доли пожаров, ликвидированных в течение суток. На практике, в отчетных формах (актах 

о лесном пожаре) лесные пожары зачастую привязываются к границам лесных выделов. 

Пожар открывается и закрывается при переходе огня из одного выдела в другой. 

Получается, что по факту – это один и тот же пожар, а по документам это несколько 

пожаров возникших в разных местах (читай выделах) и ликвидированных в течение суток. 

Одним из показателей оценки эффективности профилактических мероприятий 

является доля пожаров антропогенного происхождения в общем количестве пожаров. На 

рисунках 1.6.3 и 1.6.4 отражена официальная статистика причин возникновения лесных 

пожаров в Приморском крае за последние 5 лет [15]. 

 
Рисунок 1.6.3. Причины лесных пожаров по Приморскому краю. 
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Рисунок 1.6.4. Причины лесных пожаров по Хабаровскому краю. 
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причин лесных пожаров антропогенного происхождения имеет более выраженную 

тенденцию к росту. Хотя и с провалом в 2012 году. 

 
Рисунок 1.6.5 Динамика пожаров антропогенного происхождения в 

Приморском и Хабаровском краях 
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невыясненным причинам (предположительно, тоже по вине населения), 4,2% - от 

сельхозпалов, и 25,4% - от гроз. 

Общая эффективность противодействия лесным пожарам должна определяться 

прежде всего общими затратами на осуществление всего комплекса мер по профилактике, 

оперативному обнаружению, тушению и достоверному отражению информации о лесных 

пожарах. Эти общие затраты должны относится на площадь пожаров в управляемых 

зонах. Другие показатели, являются косвенными и не поддаются объективному контролю 

и оценке. 



33	  

	  

2. Совершенствование мер охраны лесов от пожаров в 2011-2014 г.г. в 

РФ и субъектах РФ – участниках Программы. 

2.1 Российская Федерация  
Правительство Российской Федерации, после катастрофических пожаров 2010 года, 

предприняло энергичные шаги по совершенствованию лесоохранного законодательства. 

С точки зрения эффективности принятых мер, наиболее действенным, оказалось 

Постановление правительства РФ от 18.05.2011 №378 «Об утверждении правил 

разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской 

Федерации» [3]. Это позволило в целом улучшить планирование и координацию 

имеющихся в регионах  сил и средств по тушению лесных пожаров и повысить 

оперативность их тушения.  

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 442-ФЗ «О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», установлена необходимость лицензирования деятельности по тушению 

лесных пожаров с 1 января 2012 г [2]. Лицензирование было введено с целью повышения 

эффективности деятельности по тушению лесных пожаров. До ее введения тушение 

лесных пожаров осуществляли организации, выигравшие конкурсы, зачастую не имевшие 

никакого отношения к охране лесов от пожаров, в том числе необходимых сил и средств 

пожаротушения и материально-техническую базу. Главным критерием оценки при 

размещении заказа на тушение пожара являлась цена, в результате чего тушением лесных 

пожаров не везде занимались профессиональные и подготовленные организации.  

С момента введения лицензирования деятельности по тушению лесных пожаров 

всего выдано и действует на территории Российской Федерации 887 лицензий. Однако, 

введение данной нормы создало и проблемы, и такое развитие ситуации было вполне 

ожидаемо. В частности, экспертами Всемирного банка указывались причины, по которым 

данная мера не может быть вполне эффективной. Основная из них – создание 

законодательного барьера для оперативного привлечения сил и средств организаций, не 

имеющих лицензии на осуществление деятельности по тушению лесных пожаров, прежде 

всего самих арендаторов лесного фонда, в рамках соответствующих планов тушения 

лесных пожаров [32].  

В соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Положение), утвержденным постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», план 

тушения лесных пожаров на уровне субъекта РФ должен обеспечивать взаимодействие 

органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций [4].  

Привлечение сил и средств организаций, не имеющих лицензии на осуществление 

деятельности по тушению лесных пожаров, в рамках вышеуказанных планов и 

Положения, в том числе на выполнение мероприятий, не связанных непосредственно с 

тушением пожара (наблюдение, доставка людей и грузов, обследование), затруднено либо 

невозможно. Органами прокуратуры Российской Федерации данные действия 

расцениваются как нарушение действующего законодательства. 

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 53.4 Лесного кодекса лица, 

использующие леса, в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном 

участке обязаны немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую 

службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара 

(то есть фактически приступить к его тушению), что в случае отсутствия лицензии также 

расценивается как нарушение законодательства. 

Таким образом, нормы лицензирования существенным образом ограничивают 

привлечение к тушению лесных пожаров лесопользователей, включенных в планы 

тушения лесных пожаров [3]. 

Для исправления этого в настоящее время разработан законопроект, 

предусматривающий внесение изменений в подпункт 14 части 1 статьи 12 Федерального 

закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в 

части исключения деятельности по тушению лесных пожаров из перечня видов 

деятельности, подлежащих лицензированию. 

Несмотря на то, что, возвращая “status quo” в области лицензирования деятельности 

по тушению лесных пожаров, правительство РФ, признало неэффективность принятого 

им же решения, нельзя не отметить и того, что временное введение механизма 

лицензирования позволило выявить и впоследствии частично устранить более глубокие 

проблемы, связанные со способностью и готовностью специализированных учреждений 

выполнять данные функции. 
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Специализированные организации по выполнению отдельных мер пожарной 

безопасности в лесах, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных 

пожаров были созданы во всех субъектах Российской Федерации. При этом, уровень их 

материального оснащения, финансирования, укомплектованности кадрами был 

совершенно разный и во многих случаях не удовлетворял требованиям, предъявляемым к 

лицензируемым организациям. Это обстоятельство позволило в сравнительно короткий 

срок привлечь за счет средств федерального и региональных бюджетов  ресурсы на 

приобретение необходимой техники и оборудования, увеличения численности работников 

специализированных организаций и их обучение. 

Заметные позитивные изменения, прослеживаются также и в области получения и 

отражения достоверной информации о лесных пожарах, без чего невозможно никакое 

управление, а тем более совершенствование действующей системы охраны лесов от 

пожаров. 

Этому в немалой степени способствовали усилия различных общественных 

природоохранных организаций, в частности Гринпис России. В конечном счете,  это 

нашло свое отражение в перечне поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации 11 апреля 2013 г. 

(от 07 мая 2013 г. № Пр-1037 подпункта «г» и подпункта «е» пункта 1), в части 

космического мониторинга лесных пожаров [5]. 

13 декабря 2013 года в Минприроды России состоялось совещание под 

председательством министра С.Е. Донского "Об итогах пожароопасного сезона 2013 года 

в лесах на землях лесного фонда Российской Федерации". Впервые за много лет итоги 

сезона (в отношении площадей, пройденных огнем, и количества пожаров) были 

подведены с той точностью, с которой эти данные могут быть получены современными 

методами дистанционного мониторинга и наземными измерениями. Присутствовавшие и 

выступавшие на этом совещании заместитель директора Института космических 

исследований РАН Е.А. Лупян и руководитель лесного отдела Гринпис России А.Ю. 

Ярошенко подтвердили, что эти данные в масштабах страны совпадают с имеющейся у 

них информацией [21]. 

Правительством уже намечены дополнительные меры повышения достоверности 

данных о лесных пожарах. В частности, возможность применения современных и 

перспективных космических систем дистанционного зондирования в Российской 

Федерации для контроля за достоверностью сведений о лесных пожарах, предусмотрена в 
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проекте постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 г. № 687 «Об 

утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной 

опасности в лесах и лесных пожарах», которое на момент написания отчета проходит 

процедуру утверждения. 

Все сказанное выше относится к тушению лесных пожаров и к отражению 

информации о лесных пожарах. Позитивные изменения в этих вопросах заметны, но с 

точки зрения эффективности всей государственной системы управления лесными 

пожарами они не существенны. 

Известны случаи, закрытия пожара (или иными словами его документированное 

тушение) в одном выделе и одновременное открытие его в смежном при переходе кромки 

пожара в этот выдел. То есть, из одного реального пожара в лесу получается два, а то и 

три на бумаге. При такой компоновке и подаче данных количество пожаров 

увеличивается, а выгоревшая площадь остается прежней. При этом, средняя площадь 

одного пожара уменьшается, а оперативность тушения возрастает. 

Игра цифрами искажает не только реальное положение вещей и статистические 

данные, но в ряде случаев, способствует увеличению площадей пожаров. Так, например, 

пожар может возникать повторно на непрогоревшей площади по причине того, что после 

его документированного закрытия (тушения) меры по окарауливанию с целью 

предупреждения повторных возгораний уже не осуществляются, так как для этого не 

предполагается финансовой компенсации. 

Определенный вклад в решение данной проблемы могут внести разработанные 

проекты нормативных актов, которые в настоящее время находятся в процессе 

утверждения Правительством РФ. В частности, таковыми являются: 

- Ведомственный приказ «Приказ Минприроды "Об утверждении Методики 

инструментального замера площади лесного пожара"; 

- Ведомственный приказ «Приказ Минприроды России «Об утверждении 

Методики осуществления оперативного контроля за достоверностью сведений о 

пожарной опасности в лесах и лесных пожарах»»; 

- Ведомственный приказ «Приказ Минприроды России "Об утверждении 

Методических указаний по заполнению формы плана тушения лесных 

пожаров"»; 



37	  

	  

Насколько вышеназванные нормы улучшат существующую ситуацию - покажет 

время. В любом случае все они в основном имеют отношение к документообороту и мало 

связаны с практическими мерами по управлению лесными пожарами. 

2.2  Архангельская область 
На территории Архангельской области противопожарные мероприятия на землях 

лесного фонда осуществляются в соответствии со следующими основными нормативно-

правовыми актами:  

- Лесной кодекс Российской Федерации, в пределах указанных полномочий[1]; 

- Областной закон Архангельской области от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений в сфере оборота древесины на территории 

Архангельской области»[9];  

- Областной закон Архангельской области от 27 июня 2007 года № 368-19-ОЗ «О 

реализации органами государственной власти Архангельской области 

государственных полномочий в сфере лесных отношений»[10];  

- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417 «Об утверждении 

правил пожарной безопасности в лесах»; [6] 

- Приказ министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 

2008 г. № 549 «Об утверждении норм наличия средств пожаротушения в местах 

использования лесов»;[7]  

- Методические рекомендации по осуществлению государственного лесного 

контроля и надзора и порядку привлечения лиц к ответственности за нарушение 

лесного законодательства Российской Федерации; 

- Положение об осуществлении государственного пожарного надзора в лесах, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 3 августа 2010 г. № 595; 

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 16 декабря 2008 года № 532 «Об 

утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и 

классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также 

требований к мерам пожарной опасности в лесах в зависимости от целевого 

назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей 

пожарной опасности в лесах по условиям погоды»; 

- Закон Архангельской области «О пожарной безопасности в Архангельской 

области» от 20 сентября 2005 года № 86-5-ОЗ; 

- Должностные регламенты руководителя, заместителя руководителя, специалистов-

экспертов (государственные лесные инспекторы) территориальных органов 
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агентства лесного и охотничьего хозяйств Архангельской области (министерства 

природных ресурсов и ЛПК Архангельской области). [26]. 

Кроме вышеуказанных документов ежегодно издаются руководящие областные и 

ведомственные правовые акты, отражающие следующие вопросы: открытие/завершение 

пожароопасного сезона, взаимодействие различных подразделений на разных уровнях, 

сводные планы тушения лесных пожаров, мероприятия по профилактике лесных пожаров, 

на примере текущего 2013 года – изданы распоряжения министерства природных 

ресурсов и ЛПК Архангельской области об открытии и закрытии пожароопасного сезона 

(№ 274-р от 06.05.2013 и № 704-р от 07.10.2013), распоряжение Правительства 

Архангельской области от 30.04.2013 № 135-рп «Об охране лесов от пожаров и 

организации мероприятий по их тушению в 2013 году», Сводный план тушения лесных 

пожаров на территории Архангельской области, включая Ненецкое лесничество 

Ненецкого автономного округа на 2013 год. 

В развитие региональной правовой базы, министерство природных ресурсов и ЛПК 

Архангельской области, в настоящее время разрабатывает Регламент «Организации 

тушения лесных пожаров на территории Архангельской области» - документ, который 

позволит на постоянной основе обеспечить согласование действий различных 

предприятий, учреждений и подразделений, определит порядок действий при 

обнаружении и тушении пожара, а также укажет порядок оформления документов о 

лесном пожаре. 

Все указанные акты достаточно точно и подробно описывают методы, возможности, 

порядок тушения возгораний в лесу, создают необходимую юридическую основу для 

контроля лесных пожаров. Однако следует признать, что лесное законодательство в сфере 

лесных пожаров пока далеко от совершенства и требует развития в части арендных 

отношений, работы с населением, оплаты труда по профилактике и при непосредственном 

тушении лесных пожаров. Планы охраны лесов от пожаров на территории региона, с 

перечнем необходимых профилактических противопожарных мероприятий, приведены в 

таблице 2.2.1, по информации министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской 

области. 

Отдельным мероприятием, направленным на профилактику и борьбу с лесными 

пожарами можно обозначить создание на геопортале Архангельской области раздела 

«Мониторинг лесных пожаров», который позволяет повысить эффективность и 

оперативность управления тушением возгораний в лесах. Раздел «Мониторинг лесных 
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пожаров» включает в себя комплекс программ: FRO-3 (учёт и ведение информации о 

лесных пожарах); Air (применение воздушной техники); KPO-Arh (расчёт класса 

пожарной опасности); X-Reports (программа отчётов). 

Таблица 2.2.1 
Планы охраны лесов от пожаров на территории Архангельской области 

 

Наименование 
мероприятий 

2011 2012 2013 2014 
План Факт  План Факт  План Факт  План Факт  

Проведение 
профилактического 
контролируемого 
выжигания горючих 
материалов, га 

28 28 25 ,9 25 ,9 31 28 31 24 

Строительство дорог 
противопожарного 
назначения, км 

133 48 ,3 62 ,5 63 ,5 16 ,3 63 ,8 1,4 2,3 

Реконструкция дорог 
противопожарного 
назначения, км 

0 46 ,8 109 ,6 115 ,6 133 ,7 162 162,6 135,6 

Содержание дорог 
противопожарного 
назначения, км 

232 335 ,9 374 353 ,4 517 351 ,3 667 481,2 

Устройство 
минерализованных 
полос, км 

1508,1 2187,2 2077 2369 2533,3 2459,1 1811,0 2259,9 

Уход за 
минерализованными 
полосами, км 

4845,5 3008,4 3854,5 4220,1 8149 4038,7 8138 3898,7 

Изготовление и 
установка аншлагов 
и других 
мероприятий, шт 

305 2417 2346 2467 2571 2606 2257 2712 

Изготовление и 
распространение 
листовок,шт 

0 8000 0 10000 0 10000   

Обустройство мест 
отдыха, шт 294 936 967 1112 1053 1158 1099 1146 

 

Создание данного раздела - результат совместной работы сотрудников двух 

областных государственных автономных учреждений — Единого лесопожарного центра 

(ЕЛЦ) и Управления информационными коммуникационными технологиями. Алгоритм 

работы раздела довольно прост - после поступления информации о возникновении нового 

лесного пожара в региональный пункт диспетчерского управления, информация заносится 

в раздел, соответственно далее в разделе можно узнать историю возгорания, 

картографические данные о дислокации сил и средств ЕЛЦ на территории региона. Всё 
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это позволит заинтересованным лицам отслеживать ситуацию с лесными пожарами в 

режиме он-лайн и оперативно принимать решения. В будущем в планах — интеграция в 

систему данных о термоточках, обнаруженных с помощью космического мониторинга, а 

также информации о грозовых разрядах и сообщений метеостанций, не исключено 

создание гостевого режима [3]. Необходимо отметить, что геопортал Архангельской 

области стал победителем престижного всероссийского ИТ конкурса «Проект года-2014» 

в номинации «Порталы», было отмечено что накопленный объем информации позволяет 

реализовать специальные проекты, в том числе, мониторинг лесных пожаров и в будущем 

может обеспечить переход от геоинформационной системы к системе управления 

территорией [4]. 

В целях освещения вопросов охраны лесов и соблюдения правил пожарной 

безопасности при нахождении в лесах, министерством природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области в 2014 году проведены 

следующие мероприятия: 

1) подготовлены и размещены на официальном сайте Правительства Архангельской 

области более 50 пресс-релизов по противопожарной пропаганде, в том числе: 

− о наступлении пожароопасного сезона в лесах, правилах пожарной безопасности в 

лесах, ответственности за их нарушение, номерах телефонов [5]; 

− о количестве и площадях возгораний, силах и средствах, задействованных для 

ликвидации лесных пожаров (в частности, состоялась пресс-конференция министра 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в 

Региональном пункте диспетчерского управления ГАУ АО «Единый лесопожарный 

центр»); 

− о противопожарных общественных акциях, проводимых среди населения 

Архангельской области (региональный конкурс рисунков «Защитим лес от пожаров», 

акция на территории Онежского лесничества с привлечением спортсменов области); 

− о введении особого противопожарного режима в лесах Архангельской области; 

− об утверждении «Регламента организации охраны лесов от пожаров и тушения 

лесных пожаров на территории Архангельской области»; 

− о мероприятиях по противопожарной пропаганде в лесах, проведенных в рамках 

крупнейших мероприятий на территории Архангельской области - на Марафоне мира 

«Гандвик» и культурно-экологическом фестивале «Тайбола»; 
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− о проведении областного экологического конкурса в поддержку всероссийской акции 

«Аллея России», участникам которого в форме анкетирования предлагается ответить 

на вопрос: «Что могут и должны сделать люди для того, чтобы уберечь северный лес 

от трех главных бед - лесных пожаров, захламления бытовым мусором и незаконных 

рубок?»; 

− об участии жителей Архангельской области во всероссийском конкурсе социальной 

рекламы «Сохраним леса от пожаров!»; 

− о привлечении к ответственности нарушителей правил пожарной безопасности в 

лесах, суммах наложенных и взысканных штрафов, выявлении виновников лесных 

пожаров и возбуждении уголовных дел по фактам лесных пожаров (возбуждены три 

уголовных дела). 

Данные пресс-релизы были направлены в рассылку региональным и муниципальным 

средствам массовой информации. 

2) В эфир вышло 31 телевизионный сюжет на тему противопожарной пропаганды  на 

телеканалах ГТРК «Поморье» (программа «Вести Поморья» 16 выпусков ролика), 

Архангельском городском телевидении в программе «Автограф дня», 

Телерадиокомпании Северодвинск, РЕН-ТВ - Архангельск, на телеканале «Россия-24» 

в программе «Точка А» и 28 сюжетов в новостной программе областного радио 

«Поморье». 

3) опубликовано свыше 70 заметок по противопожарной пропаганде в районных газетах 

Архангельской области. 

4) в региональных печатных средствах массовой информации и на сайтах 

информационных агентств Архангельской области («Правда Севера», «Лесной 

регион». ИА «29.ru», ИА «Двина-Информ» и др.) размещено более 110 публикаций и 

информационных сообщений. 

5) территориальными органами министерства — лесничествами проведено более 860 

лекций и бесед с местным населением, количество слушателей более 5,5 тыс. человек, 

распространено более 6,2 тыс. листовок. 

Необходимо отметить, что территориальными органами министерства природных 

ресурсов и ЛПК региона – лесничествами, также проводилась профилактическая работа с 

лесопользователями в виде бесед, плановых и внеплановых проверок соответствия и 

наличия противопожарной техники, оборудования и инвентаря, в данной работе 

привлекались администрации муниципальных образований в пределах их компетенции. 
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Но, несмотря на объемность мероприятий направленных на профилактику лесных 

пожаров, необходимо отметить отсутствие отдельных целевых направлений работы с 

группами населения, например с охотниками, рыболовами. Традиционно проводится 

работа с лесопользователями, подростками, для участия в акциях привлекаются 

спортсмены области и неформальные объединения,  стоит отметить – объем 

пропагандисткой работы в последние годы возрос. 

Влияние Методики адресной работы по профилактике лесных пожаров с 

различными социальными группами населения на проведение мероприятий в 

Архангельской области можно проследить в возросшей интенсивности работы, выделении 

из населения возрастной группы (школьники, подростки) и привлечении к участию в 

мероприятиях публичных персон региона, а также отдельных обращений к группе 

«охотники» в преддверии открытия сезона охоты [6]. 

2.3  Воронежская область  
 

В сентябре 2010 года, под руководством губернатора Воронежской области А. В. 

Гордеева состоялось совещание, определившее первоочередные меры по ликвидации 

последствий природных пожаров и их дальнейшей профилактике. Был создан постоянно 

действующий координационный орган – «Совет по лесным отношениям при губернаторе 

Воронежской области» [12], объединяющий представителей различных органов 

государственной власти (УЛХ, МВД, МЧС и др.), научного сообщества и бизнеса в этой 

сфере деятельности. Совместными усилиями управления лесного хозяйства и ученых 

Воронежской государственной лесотехнической академии разработана и реализована в 

2010-2012 годах «Программа совершенствования использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов Воронежской области при ликвидации последствий лесных 

пожаров 2010 г. и их профилактики». Её развитием стала долгосрочная областная целевая 

программа «Леса Воронежской области (2012-2016 годы)». 

Большое внимание в Воронежской области уделяется профилактической работе с 

населением. На территории области обучение населения способам защиты и действиям в 

случае возникновения ЧС организовано в соответствии с: 

• постановлением правительства Воронежской области от 24.03.2011 №223 «Об 

организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории 

Воронежской области»;  

• распоряжением администрации Воронежской области от 15.12.2005 № 2150-р «О 

подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. распоряжения 

правительства Воронежской области от 08.06.2011 № 404-р). 

• во всех муниципальных районах и городских округах разработаны и утверждены в 

установленном порядке распоряжения и постановления «Об организации обучения 

населения мерам пожарной безопасности».  

С целью повышения эффективности оповещения населения о прогнозируемых или 

возникших чрезвычайных ситуациях в рамках областной целевой программы «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на период 2011 - 2015 годы» установлены оборудование и терминальные 

комплексы,  которые функционируют в автономном режиме. На данный момент на 

территории Воронежской области функционируют 1 светодиодный экран, 49 плазменных 

панелей, 33 устройства бегущей строки,  входящие в состав 12 терминальных комплексов 

«ОКСИОН». Так же функционируют 42 плазменные панели, 11 светодиодных экранов и 

средства локальной системы голосового оповещения,  расположенные в 54 торговых 

центрах и рынках, собственниками которых являются рекламные и иные организации, с 

которыми заключены договора на использование светодиодных экранов в интересах 

Главного управления МЧС России по Воронежской области. Всего заключено 44 

соглашения «О взаимодействии в области информирования и оповещения населения 

Воронежской области». При использовании вышеуказанных систем оповещения и 

информирования охват населения составляет около 800 000 человек. 

При наступлении пожароопасного периода спланирован вывод информационных 

материалов по профилактике природных пожаров:  

− видеоролики «Пожароопасный период», «Пожарный извещатель», «Помощь при 

ожоге», «МЧС предупреждает. Для предотвращения пожара», «Пожары – бедствие 

для страны», «Пожар на дачном участке», «Статистика ежегодных пожаров», 

«Сельскохозяйственный пал», «В пожароопасный сезон выжигать траву 

НЕДОПУСТИМО!», «Возгорание мусора», «Костер в лесу», «Непотушенный окурок 

в лесу», «Причины природных пожаров», «Поджог лесных насаждений – 

преступление!», «Окурок брошенный из машины». 

− сообщения о пожароопасном периоде, об осторожности при обращении с огнем, 

пожарах возникающих пожарах на территории Воронежской области, районах 

задымления, рекомендации воздержаться от выезда в лес. 
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Кроме того, необходимая информация размещается на официальном сайте Главного 

управления МЧС и управления лесного хозяйства. 

В целях профилактики лесных пожаров проводится значительная работа по 

противопожарной пропаганде. Только в 2013 году проведено 398 выступлений по радио и 

телевидению, опубликовано в газетах 109 материалов, размещено 74 материалов в сети 

Интернет, проведено 44117 подворовых обходов, 3100 обходов по местам проживания 

граждан относящихся к группе риска (лиц социально незащищенных, ведущих 

антиобщественный образ жизни), проинструктировано 54342 человека, проведено 214 

сельских сходов, на которых присутствовало 3828 человек, 64 открытых урока в школах, 

распространено более 45000 тематических листовок, буклетов и памяток.  

Второй по значимости причиной возникновения лесных пожаров являются 

сельхозпалы. Правительством Воронежской области в целях предотвращения палов сухой 

травы и пожнивных остатков приняты следующие нормативные правовые акты: 

• Закон Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ "Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области"  

Статья 38. Сжигание сухой травы, стерни, соломы и иных растительных остатков на 

землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях особо 

охраняемых территорий и объектов, землях водного фонда). 1) Сжигание сухой травы, 

стерни, соломы и иных растительных остатков на землях сельскохозяйственного 

назначения, землях населенных пунктов, землях особо охраняемых территорий и 

объектов, землях водного фонда - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 2) Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в 

период действия особого противопожарного режима, влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 44.9. Нарушение требований в сфере сохранения и воспроизводства 

защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения. П.2. 

Разведение костров, сжигание опавшей листвы, сухой травы, а также совершение иных 

действий, создающих пожароопасную обстановку на земельных участках из состава 

земель сельскохозяйственного назначения, занятых защитными лесными насаждениями, 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

• Постановление Правительства Воронежской обл. от 06.05.2010 № 376"Об 

утверждении Правил рационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения в Воронежской области". Сельскохозяйственные товаропроизводители, 

являющиеся собственниками, землевладельцами, землепользователями, арендаторами 

земельных участков, в сфере обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения должны исполнять обязанности, установленные федеральным 

законодательством, а также не допускать деградацию земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в их собственности, владении или пользовании. 

Необходимо отметить, что, ценные экологические, средообразующие функции лесов 

Воронежской области легко теряются под воздействием огня. Низкая правовая 

сознательность и культура населения региона являются основными причинами 

неосторожного обращения с огнем в лесу и, как следствие, возникновения лесных 

пожаров. Действие этого фактора, в условиях малоэффективной системы контроля за 

соблюдением правил пожарной безопасности, зачастую приводит к катастрофическим 

последствиям, на фоне высокой природной пожарной опасности лесов региона. 

 

2.3.1 Оценка прогресса по работе с населением по профилактике лесных 
пожаров в Воронежской области. 

 

Катастрофические  последствия природных пожаров лета 2010 года имели 

широчайший общественный резонанс и оказали существенное  влияние на формирование 

отношения населения Воронежской области к проблеме обращения с огнем. В этой связи 

Управление лесного хозяйства Воронежской области (далее – Управление) уделяет много 

внимания работе по изучению социальных условий возникновения и распространения 

лесных пожаров. В качестве методической основы этой работы используется 

«Методология адресной работы по профилактике лесных пожаров с различными 

социальными группами населения» [22].  

Анализируя причины возникновения и распространения пожаров на территории 

области можно прийти к выводу, что основными являются нарушение технологии палов 

на землях сельскохозяйственного пользования и неосторожное обращение с огнем в 
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процессе рекреационной деятельности населения. Исходя из этого, в качестве 

первоочередной целевой категории для работы по профилактике и предупреждению 

лесных пожаров были определены две социальные группы со средней степенью пожарной 

опасности: работники сельского хозяйства (степень опасности социальной группы – 21) и 

рекреанты (степень опасности социальной группы – 28). 

В условиях дефицита финансовых ресурсов, выделяемых на проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению лесных пожаров, ключевая роль 

принадлежит эффективности их использования. Поэтому Управлением и 

подведомственными управлению учреждениями, была организована и проведена 

целенаправленная работа по информированию населения (в первую очередь 

представителей целевых групп) о деятельности ведомства в области охраны, защиты, 

воспроизводства и использования лесов, а так же об ответственности за нарушения 

лесного законодательства. Перечень видов работ по работе с населением и затраты на них 

приведены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1  
Перечень видов работ по работе с населением и затраты на них  

в Воронедской области 

Мероприятия 
Единицы 
измерения Объемы 

Затраты, 
тыс. руб. 

Аншлаги противопожарной тематики шт. 413 332,1 
Листовки противопожарной тематики шт. 1956 1,8 
Выступления в СМИ о пожарной 
безопасности шт. 120 - 

Субботники по уборке территории 
лесного фонда от мусора и захламления дни. 4 619,5 

Проведение разъяснительных бесед с 
населением, школьниками шт. 4983 - 

 

Информация о деятельности в рамках исполнения функций по осуществлению 

федерального государственного пожарного и лесного надзора (лесной охраны) 

размещается в сети «Internet» на портале правительства Воронежской области, а так же на 

странице Управления в сети «Internet». 

Ведётся методичная информационная и разъяснительная работа с гражданами, 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления по 

профилактике лесных пожаров, недопустимости нарушения лесного законодательства и 

формированию в обществе бережного отношения к лесу. Налажено тесное 

взаимодействие с общественными организациями. Наиболее тесное взаимодействие 
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организовано с общественным движением воронежской области «За сохранение лесов 

Воронежской области». Представители указанной организации привлекаются к участию в 

проведении государственной экспертизы проектов освоения лесов, а так же к проведению 

общественных природоохранных мероприятий (субботники, дни посадки лесов, акция 

«Сельхозпалы – под контроль!», «Сохраняя леса, сохраняем Россию» и др.). 

Работа в пожароопасный период с целевыми группами населения и СМИ ведется 

достаточно эффективно, даже в условиях дефицита финансирования. Управлением и 

подведомственными учреждениями регулярно организуются в региональных СМИ 

проведение теле- и радиопередач, пресс-конференций, видеосюжетов, публикаций и 

размещение информации по вопросам охраны, защиты и воспроизводства лесов 

Поддерживаются тесные контакты с ведущими местными СМИ – газетами «МОЁ-

Воронеж», «Коммуна», «Молодой коммунар», «Воронежский курьер», радио «Вести-

Воронеж», телевизионными каналами «ТВ Губерния», «Вести - Воронеж», «РЕН-ТV», 

имеются ответственные лица по работе со СМИ, которые ведут данную отчетность. В 

условиях особого противопожарного режима на территории области осуществляется 

методичное информирование всех граждан, юридических лиц и других организаций о 

недопустимости нарушения требований действующего лесного законодательства, в том 

числе о недопустимости нарушений правил пожарной безопасности в лесах и 

ограничений, введенных в условиях особого противопожарного режима. 

Налажено взаимодействие с пресс-службой департамента лесного хозяйства по ЦФО 

- пресс-релизы о деятельности работников лесного хозяйства Воронежской области 

периодически размещаются на сайте Рослесхоза, на официальном портале правительства 

Воронежской области. 

В 2013 году в сети «Internet» начал действовать сайт управления лесного хозяйства 

Воронежской области (http://ulh.govvrn.ru/), на котором размещается информация о 

деятельности Управления, подведомственных Управлению казенного учреждения 

Воронежской области «Лесная охрана», специализированного государственного 

бюджетного учреждения Воронежской области «Воронежский лесопожарный центр», 

государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Воронежский лесной 

селекционно-семеноводческий центр». Отдельно на данной страничке размещается лента 

новостной информации, а так же сведения о государственных услугах и функциях 

осуществляемых Управлением и подведомственными Управлению учреждениями. 
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Кроме того, в течение всего пожароопасного периода  осуществлялось постоянное 

патрулирование лесных массивов инспекторами лесной охраны совместно с органами 

местного самоуправления и подразделениями ГУ МВД и ГУ МЧС России по 

Воронежской области, общественными организациями. 

Всего на протяжении противопожарного периода 2014 года проведено 6923 

рейдовых мероприятий и патрулирований лесных массивов; выдано свыше 2000 листков 

предупреждений; проведено более 4800 бесед с гражданами, осуществляющими 

рекреационную деятельность; роздано около 2 тысяч брошюр и листовок. В результате 

проделанной работы, по итогам 2014 года количество лесных пожаров по сравнению с 

2011 годом удалось снизить в 3,5 раза, а среднюю площадь пожара удержать в рамках 0,5 

га. 

Подводя итог, необходимо отметить, что адресная работа с целевыми социальными 

группами населения (в соответствии с методикой проекта ФЛЕГ-1), особенно в условиях 

дефицита финансирования, показала свою высокую эффективность, а упомянутые 

методические указания можно рекомендовать к дальнейшему совершенствованию и 

практическому использованию. 

 

2.4 Московская область 
Наиболее существенным событием в системе государственного управления 

Московской области является передача полномочий Российской федерации в области 

лесных отношений от федерального центра на областной уровень. Постановлением 

Правительства Московской области от 26 июня 2012 г. N 863/22 утверждено Положение о 

Комитете лесного хозяйства Московской области. В числе основных задач Комитета, 

определены и «охрана, защита и воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также 

повышение продуктивности лесов». В составе полномочий Комитета, Положением о нем 

(п. 12.1.7.) определена «Организация использования лесов, их охраны (в том числе 

осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров)».[8] 

Выполнение работ по охране лесов от пожаров в Московской области 

осуществляется специализированным подведомственным Комитету учреждением по 

тушению лесных пожаров ГАУ МО «Центрлесхоз». Основу сил и средств по тушению 

лесных пожаров в лесах составляют пожарно-химические станции (ПХС) I, II, III типов, 

создание и содержание которых закреплено за ГАУ МО «Центрлесхоз». 

На территории Московской области расположено 21 ПХС, из них 
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ПХС III типа – 6 шт., 

ПХС II типа – 10 шт., 

ПХС I типа – 5 шт. 

Силы и средства ГАУ МО «Центрлесхоз», осуществляющие работы по охране лесов 

от пожаров на территории Московской области, составляют 480 человек и 257 единиц 

различной специализированной лесопожарной техники. 

Основными причинами возникновения лесных пожаров в Московской области 

является неосторожное обращение людей с огнем и сельскохозяйственные палы. В 

Лесном плане Московской области приведены данные по причинам лесных пожаром за 

2004-2007 годы: население – 88%, сельхоз. палы – 7%, по 5% случаев источник пожара не 

определен. Таким образом,  все пожары в Подмосковье имеют антропогенный характер. 

На сайте ГУ МЧС России по Московской области, опубликован текст, описывающий 

всю полноту причин лесных пожаров [35]: 

«Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при 

пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в 

результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора 

грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. 

Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую 

траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В 

солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не 

полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий. 

Статистика природных пожаров последних недель показывает, что их всплеск 

наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу». 

Столь образное описание причин лесных пожаров можно перефразировать таким 

образом, что источником огня в лесу в Московской области прямо или косвенно является 

человек, скорее всего горожанин, проводящий свое свободное время «на природе». 

Статистика или отчетность, свидетельствующая об изменении описанных выше причин 

лесных пожаров, отсутствует. 

Действия по нормализации противопожарной безопасности на землях лесного фонда 

Московской области были предприняты уже в 2010 году в рамках комплекса мер по 

обводнению торфяников. На интернет портале Московской области [40] приведена 

информация об объемах обводнения торфяников: «Проведенные в соответствии с 

проектными решениями мероприятия программы обводнения торфяников в 2010 г. 
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позволили обводнить 15 самых пожароопасных, подверженных постоянному горению 

торфяных участков в 8 муниципальных образованиях общей площадью 5 108,5 га. 

Обводнение проводилось в Луховицком, Шатурском, Орехово-Зуевском, Егорьевском, 

Клинском, Коломенском, Павло-Пасадском муниципальных районах и городском округе 

Электрогорск» [40]. В тексте дана высокая оценка эффективности обводнения торфяников 

в перспективе 2012 года, однако в нем нет конкретной привязки обводненной площади к 

определенному периоду времени.  

Об эффективности данной программы можно судить по площади лесов, 

поврежденных пожарами в лесничествах, в которых проводилось обводнение торфяников. 

По данным Обзора санитарного состояния лесов Московской области за 2012 год, 

площадь лесов поврежденных огнем в 2010 году по лесничествам, в которых проводилось 

обводнение, составляла на начало 2011 года 9744,6 га, а поврежденных в 2011 на начало 

2012, - всего лишь 26,1 га, или 0,27 % по отношению к 2010 году. Учитывая, что погода 

2011 года в Московском регионе была сопоставима с 2010, приведенное соотношение 

площадей можно оценивать как полное предотвращение пожаров по лесничествам, в 

которых проводилось обводнение торфяников. 

На сайте Комитета [41] приведена краткая информация о противопожарных 

мероприятиях, проведенных в 2012 году: «С момента формирования Комитета лесного 

хозяйства в целях обустройства территории государственного лесного фонда в 

противопожарном отношении проведены следующие мероприятия: 

- устройство минерализованных полос – 504,13 км, 

- уход за минерализованными полосами – 4183,2 км, 

- реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения – 409,3 км, 

- мониторинг пожарной опасности в лесах (зона наземной охраны) – 1127026 га. 

Таблица 2.4.1 
Объемы противопожарные мероприятий в Московской области [41]. 

Наименование мероприятий 2013 2015 
Противопожарное обустройство лесов, га 1941399 1940879 
Содержание дорог противопожарного назначения, км 290,7 283,7 
Устройство противопожарных мин. полос, км 2395 1928,0 
Уход за минерализованными полосами, км 3000 3869,0 
Контролируемое выжигание, га 315 1479,2 
Установка и размещение стендов, панно, плакатов, аншлагов, 
запрещающих знаков, ед 607 3000 

Установка шлагбаумов 1000 972 
Благоустройство зон отдыха граждан, в т.ч. 19 рекреационных зон, шт 569 1531 
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В 2013 году эти показатели были значительно превзойдены (таблица 2.4.1). 

В рамках обеспечения раннего обнаружения лесных пожаров на территории 

Московской области установлено 34 пожарно-наблюдательные вышки, из них 

оборудованы телеустановками – 19 шт. 

2.4.1 Оценка прогресса по работе с населением по профилактике лесных 
пожаров в Московской области. 

Информирование о пожарной опасности в лесах Московской области 

осуществляется 19 диспетчерскими службами лесничеств и региональной диспетчерской 

службой лесного хозяйства Московской области. (Телефон региональной диспетчерской 

службы: 8(499) 429-05-97;Единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00) 

В 2013 году Комитетом лесного хозяйства Московской области проделана большая и 

разнообразная работа по профилактике лесных пожаров. На сайте Комитета [42] 

приведена информация о работе с населением по вопросам противопожарной пропаганды: 

«В рамках государственного задания установлено 3694 единиц панно, плакатов, 

аншлагов, запрещающих знаков на противопожарную тематику. 

Вышло свыше 60 телевизионных сюжетов по пропаганде правил пожарной 

безопасности в лесах Московской области. Сайт Комитета с мая по октябрь работал в 

режиме противопожарной пропаганды. Ежедневно публиковалось не менее 4 новостей по 

охране лесов от пожаров. Состоялось более 30 прямых радио-эфиров. По областным 

радио и телевидению ежедневно не менее 2 раз в час повторялось обращение к жителям 

области. В сети интернет прошло свыше 2000 новостных публикаций. На основных 

магистралях области установлено 207 билбордов на противопожарную тематику. 

Разработана памятка для населения о поведении в лесу во время пожаров, а также полевой 

справочник лесного пожарного. В федеральных и региональных СМИ опубликовано 

свыше 100 материалов по вопросам охраны лесов от пожаров. Состоялось 23 пресс-

выезда, освещающих вопросы от первичных средств пожаротушения до комплексных 

учений с помощью систем видео-мониторинга. В рамках государственного задания к 

концу 2013 года планируется издать 100000 календарей и 10000 плакатов. 

Создано 5 интерактивных баннеров по противопожарной пропаганде в лесах 

Московской области. 

На базе АИС «Мониторинг МО» разработаны интерактивные карты очагов пожаров. 

На базе GoogleMaps создана интерактивная общедоступная карта благоустроенных 

рекреационных зон отдыха в лесничествах Московской области с координатами и фото. 
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Обеспечено привлечение студентов, волонтеров, экологов и казачества для участия в 

мероприятиях по охране лесов от пожаров. 

К выполнению мероприятий по противопожарному обустройству лесов привлечен 

стройотряд Московского государственного университета леса в количестве 50 человек (20 

человек – Клинское, 30 человек - Орехово-Зуевское лесничества). Студенты приняли 

участие в мероприятиях по противопожарному обустройству, в том числе 

благоустройству 34 мест отдыха в лесах. 

Казачьим обществом Московской области в рамках заключенного соглашения о 

взаимодействии осуществлялось патрулирование лесов и противопожарная пропаганда, 

так в 2013 году в патрулировании лесов было задействовано более 30 членов казачьего 

общества. 

Привлечены люди с активной гражданской позицией к участию в противопожарных 

мероприятиях, благоустройстве и патрулировании лесов в рамках деятельности 

созданного по инициативе Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева 

Общественного экологического движения «Зеленый патруль Подмосковья». 

Приведенные выше показатели лесопожарной обстановки в 2013 году 

свидетельствуют о высокой эффективности противопожарных мероприятий и пропаганды 

в Московской области.  

Комитет лесного хозяйства в 2014 году выполнил большой комплекс мероприятий 

по противопожарной пропаганде.  

В пожароопасный период было распространено 130 тысяч листовок, призывающих к 

бережному отношению к лесам и осторожному обращению с огнем. В средствах массовой 

информации в целях противопожарной пропаганды были проведено 107 выступлений на 

радио и показано 407 сюжетов на телевидении. Кроме этого, объем социальной рекламы 

противопожарного характера, размещенной на телевидении, составил за 2014 год 17065 

минут, на транспорте - 2388 плакатов. В печатных изданиях и на интернет ресурсах в 2014 

году размещено 7449 публикаций об опасности лесных пожаров и противопожарной 

профилактике. Комитетом лесного хозяйства и лесничествами Московской области 

организовано и проведено 5 противопожарных просветительских акций, а общее 

количество профилактических встреч с населением, проведенных должностными лицами 

лесничеств Московской области составило 40974 бесед. В 2014 году объем социальной 

рекламы противопожарного характера, размещенной в печатных средствах массовой 
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информации, на телевидении и радио увеличился относительно 2013 года в 6-7 раз. 

Плакаты и на транспорте были размещены впервые. 

Общая численность населения, на которое направлена противопожарная пропаганда 

и социальная реклама в целом должна соответствовать численности населения. По 

данным избирательной комиссии Московской области [44] на 1 января 2015 года было 

5540810 избирателей. По данным Мосгоризбиркома [43], по г. Москве на 1 января 2015 

года было 7315739 избирателей. Соответственно суммарное число адресатов 

противопожарной пропаганды и социальной рекламы составляет около 12,856 млн. 

человек. 

В целом, эффективность противопожарной пропаганды в 2014 году может быть 

оценена высоко. В Российских лесных вестях №4 (11) за 9 июня 2014 года подведены 

итоги весеннего пожароопасного периода 2014 года [45]За весенний период с начала 

апреля, и по 31 мая на землях лесного фонда Московской области возникло 90 лесных 

пожаров. Это меньше, чем в 2010 году на 167 пожаров, но больше чем в 2013 году на 77 

пожаров. Средняя площадь лесного пожара в 2014 году составила 0,288 га, в 2013 – 0,286 

га. Успешность предпринимаемых мер по борьбе с лесными пожарами отражает площадь, 

пройденная огнем. В 2010 году за весенний период до 31 мая огнем было пройдено 92 га 

покрытой лесом площади, а в 2014 году - только 18,79 га. Основной причиной  лесных 

пожаров являются неконтролируемые палы сухой травы на землях населенных пунктов, 

землях сельскохозяйственного назначения, которые переходят на земли лесного фонда. 

Пожары, возникшие по этой причине, составляли 81,1 % от общего количества пожаров. 

Приведенные сведения по работе с населением и противопожарной пропаганде в 

Московской области не могут быть оценены как достаточные. Не смотря на 

внушительные объемы социальной рекламы и разнообразие средств ее размещения, весь 

комплекс работ не имеет системного характера и устойчивого развития. В удельных 

показателях предпринимаемые усилия выглядят следующим образом: 

• количество распространенных листовок составляет в среднем 1 листовка на 99 

человек; 

• число проведенных «бесед» с населением составляет одна беседа на 300 человек. 

Оценка эффективности социальной рекламы и тематических материалов, 

распространяемых через средства массовой информации, включая радио и телевидение, 

требует использования специальных социологических методик. 
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Методика адресной работы по профилактике лесных пожаров с различными 

социальными группами населения, разработанная при реализации Программы ФЛЕГ-1 в 

организации противопожарной пропаганды не используется. Сотрудники Комитета в 

отделе взаимодействия со средствами массовой информации знакомы с данной 

методикой, однако она ни как не применяется в практической деятельности Комитета. 

Очевидно, что указанное направление деятельности Комитета должно иметь 

выраженный приоритет среди остальных направлений и иметь системный характер. 

Основу системы должна составлять структура социальных групп населения с различными 

рисками лесных пожаров, определенная на основании социологического исследования. 

Для каждой группы риска должен быть разработан календарный план разъяснительной 

работы и пропагандистских мероприятий. Планы работы и пропаганды должны иметь 

публичный характер навязчивой социальной рекламы. 

2.5 Красноярский край  
Лесные пожары в Красноярском крае возникают на протяжении всего 

пожароопасного сезона. Такая ситуация связана как с многообразием лесорастительных 

условий, так и с большой протяженностью региона с юга на север, то есть с 

разнообразием климатических и температурных факторов. По мере роста положительных 

температур воздуха пожары начинаются в апреле в южных районах края и постепенно 

продвигаются на север, хотя иногда, если начало лета выдается жарким и дружным, 

возникают одновременно на большей части территории края. 

В рамках разработки мер по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров 

в Красноярском крае распоряжением правительства региона от 22.10.2010 № 880-р 

создана единая специализированная структура по профилактике и тушению лесных 

пожаров: государственное предприятие Красноярского края «Лесопожарный центр», 

объединяющий функции наземной и авиационной охраны лесов. Распоряжением 

Правительства Красноярского края от 28.12.2011 г. № 1169-р государственное 

предприятие Красноярского края «Лесопожарный центр» преобразовано в краевое 

государственное автономное учреждение «Красноярская база авиационной и наземной 

охраны лесов» (далее - Лесопожарный центр) с сохранением штатной численности и 

основных целей деятельности реорганизуемого предприятия. Автономное учреждение 

является некоммерческой организацией, созданной Правительством Красноярского края в 

целях обеспечения исполнения переданных органам государственной власти 

Красноярского края полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. 
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Вся территория края разделена на пять звеньев (Центральное, Енисейское, 

Кежемско-Богучанское, Эвенкийское и Южное), которым придано в общей сложности 20 

авиаотделений. В свою очередь авиаотделениям подчинены 61 пункт наземной охраны 

лесов, расположенных в каждом лесничестве. Мониторинг состояния лесов обеспечивают 

центральный диспетчерский пункт в городе Красноярске и 20 пунктов в авиаотделениях. 

[36] 

В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров в Красноярском крае 

ведется планомерная работа по оснащению и перевооружению Лесопожарного центра. На 

момент создания Лесопожарного центра общее количество специализированной 

пожарной техники составляло 306 единиц. 

В 2011 году впервые в г. Красноярске и Минусинском районе созданы пожарно-

химические станции третьего типа, которые оснащены более мощной техникой, 

транспортом для оперативной доставки команд к пожарам. Приобретено 84 единицы 

пожарной техники, что позволило увеличить оснащенность Лесопожарного центра на 26,8 

процента. 

В 2014 году было приобретено еще 26 единиц специализированной лесопожарной 

техники для создания ПХС 3-го типа, что позволило увеличить оснащенность до 75%.  

В 2014 году Лесопожарный центр использовал на авиапатрулировании 

легкомоторные воздушные самолёты «Cessna» и «Аэропракт». Их эксплуатация обходится 

в несколько раз дешевле более крупной привычной авиатехники, в результате при тех же, 

что и ранее, затратах удалось увеличить время патрулирования, что также позволило 

повысить эффективность работы’. [37] 

Решение задачи по оснащению Лесопожарного центра необходимой техникой и 

оборудованием позволило повысить оперативность обнаружения лесных пожаров на 

незначительных площадях до 5 га (79,6%) и их ликвидацию в первые сутки (73,2%). [13] 

С 12 марта 2012 года на базе имущества Енисейского авиаотделения начал 

функционировать Учебный центр, в котором ведется подготовка руководителей тушения 

лесных пожаров. В течение 2014 года проведено обучение и переподготовка 409 

специалистов в области предупреждения и тушения лесных пожаров. 

Ежегодно проводятся выездные кустовые совещания и селекторные совещания с 

главами муниципальных образований, Главным управлением МЧС России по 

Красноярскому краю, Главным управлением МВД России по красноярскому краю и 

иными заинтересованными лицами.  
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Перед началом пожароопасного сезона 2014 года проведены селекторные совещания 

с представителями муниципальных образований через Единую дежурно-диспетчерскую 

службу Красноярского края. 

Ежегодно составляется график и проводятся командно-штабные учения по 

взаимодействию органов местного самоуправления, лесничеств, подразделений КГАУ 

«Лесопожарный центр», ГУ МЧС России по Красноярскому краю, ГУ МВД России по 

Красноярскому краю. В 2014 году проведено 3 таких учения, первое из которых 

состоялось 21-22 марта. 

Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края проводятся 

контрольные мероприятия в отношении арендаторов лесных участков по соблюдению 

правил пожарной безопасности в лесах. Ежегодно в рамках подготовки к пожароопасному 

сезону арендаторы лесных участков обязаны осуществлять противопожарное 

обустройство лесов, а также создание систем, средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов 

горючесмазочных материалов на период высокой пожарной опасности. 

С начала 2014 года Министерством проверены 752 арендатора, составлено 138 

протоколов, 75 арендаторов привлечены к административной ответственности. Низкая 

степень подготовки, а также укомплектованность юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отрицательно сказывается на проведении 

противопожарных мероприятий и ликвидации пожаров на территории государственного 

лесного фонда, что в результате может привести к чрезвычайным ситуациям, которые 

могут повлечь за собой человеческие жертвы среди населения, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности граждан. Однако, 

необходимо отметить, что большая часть из указанного числа арендаторов (702) к началу 

пожароопасного сезона исполнили требования пожарной безопасности в лесах в части 

оснащения пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (далее - ПСПИ) 

средствами пожаротушения. [38] 

По 50 арендаторам неукомплектовавшим ПСПИ, Министерством направлены иски о 

приостановлении лесохозяйственной деятельности до исполнения обязательств по 

доукомплектации ПСПИ средствами пожаротушения.  

В настоящий период за нарушения требований правил пожарной безопасности в 

лесах в отношении лесопользователей, граждан и организаций рассмотрено 567 

административных дел, сумма административных штрафов составляет 10,5 млн. рублей. 
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В течение пожароопасного сезона 2014 года на территории Красноярского края 

арендаторы лесных участков принимали участие в тушении 104 лесных пожаров или 6,6% 

от общего количества (1583 лесных пожаров) на площади 151 715,89 га. В тушении 

лесных пожаров от арендаторов принимали участие 209 человек и 183 единиц техники, в 

том числе 76 бульдозера и тракторов. 

На территории края противопожарные мероприятия на землях лесного фонда 

осуществляются в соответствии с ежегодными планами тушения лесных пожаров, 

утверждаемыми распоряжениями Губернатора Красноярского края.[11] 

Планы охраны лесов от пожаров в Красноярском крае (таблица 2.5.1) при участии и 

контроле органов управления лесами за последние четыре года исполняются в полном 

объеме. Отдельного внимания заслуживает работа Министерства природных ресурсов и 

экологии края в создании условий по предупреждению лесных пожаров. Так, за последние 

три года обустроены места отдыха населения в лесах в количестве, превышающем 

запланированное в четыре раза. В три раза превышает плановые показатели количество 

изготовленных и установленных аншлагов. 

Немаловажное значение для своевременной ликвидации лесных пожаров имеет и 

транспортная доступность. При наличии огромных площадей лесных насаждений, 

транспортная освоенность территории очень низкая. В среднем ежегодно планируется 

строительство около 300 км дорог противопожарного назначения. Не смотря на то, что 

данное мероприятие весьма затратное, руководству края удается выполнять данное 

мероприятие в объеме, превышающем плановые показатели в 1,5- 2 раза, при этом 

проводя реконструкцию дорог и их содержание в объеме, превышающем плановый до 

1500%. 
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Таблица 2.5.1 
Планы охраны лесов от пожаров для территории Красноярского края за 2010 -2013 гг. 

 
Наименование 
мероприятий 

2010 2011 2012 2013 год 2014 год 
План Факт % План Факт % План Факт % План Факт % План Факт % 

Проведение 
профилактического 
контролируемого выжигания 
горючих материалов, га. 

20963 20763 99 20869 21869 105 21253 21298 100 21253 21410 101 10520 10699 102 

Строительство дорог 
противопожарного 
назначения, км. 

303 443 146 303 714 236 323 686.8 213 328 489 149 328 489 149 

Реконструкция дорог 
противопожарного 
назначения, км. 

121 469 388 121 686 567 50 650.6 1301 125 520 416 125 466 373 

Содержание дорог 
противопожарного 
назначения, км. 

225 1162 516 225 3127 1390 241 3741 1552 246 1903 774 246 1600 650 

Устройство 
минерализованных полос, 
км. 

8970 16536 184 8970 15357 171 9290 14457 156 9420 19218 204 9420 7043 75 

Уход за минерализованными 
полосами, км. 15972 12333 77 16063 17800 111 16487 16552 100 16615 11320 68 16615 12622 76 

Изготовление и установка 
аншлагов и других 
мероприятий, шт. 

312 312 100 315 954 303 314 1002 319 314 1138 362 315 760 241 

Изготовление и 
распространение листовок, 
шт. 

82000 82000 100 81300 81300 100 82200 82200 100 82200 82200 100 84400 84400 100 

Обустройство мест отдыха, 
шт. 105 308 293 105 583 555 124 586 473 129 484 375 129 516 400 
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2.5.1 Оценка прогресса по работе с населением по профилактике лесных 
пожаров в Красноярском крае. 

 

На территории Красноярского края ежегодно проводится ряд мероприятий, 

направленных на информирование населения о текущей ситуации с лесными пожарами и 

мерах по предупреждению лесных пожаров. Проводится широкая работа по пропаганде 

бережного отношения к лесам с детьми дошкольного, школьного возраста и студентами 

на базе Красноярского музея леса. 

По информации КГАУ «Лесопожарный центр», в 2014 году проведено более 2000 

лекций и бесед роздано 84 400 листовок (Рисунок 2.5.1), обучены по противопожарной 

пропаганде следующие категории населения: 

– дети дошкольного возраста – 1127 человек;  

– школьники – 6 211 человек;  

– студенты – 3 594 человек;  

– работающие, в разных сферах – 2 324 человека;  

– пенсионеры – 338 человек.  

– Всего - 13 594 человек.  

 
Рисунок 2.5.1 Пример листовок по пропаганде бережного отношения к лесам 

Красноярского края и соблюдению правил пожарной безопасности 

Лесопожарный центр имеет достаточно информативный сайт, с легкой структурой, 

наличием отчетной информации, форумом, фото и видео архивом. По данным центра, 

посещаемость сайта с момента создания, составила более 120,1 тыс. просмотров. 
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На территории Красноярского края профилактической работе с населением уделяют 

большое внимание практически все профильные лесные организации как входящие в 

состав Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края (Лесничества, 

Лесопожарный центр), так и учреждения подведомственные Рослесхозу (филиалы 

«Рослесозащиты» и «Рослесинфорга», ФАУ ИПКЛХ СиДВ в г.Дивногорске), а также 

организации подведомственные Академии наук РАН и Министерству образования и 

науки Красноярского края (Институт леса им.Сукачева, СибГТУ, КГБОУ ДОД 

«Красноярская краевая станция юных натуралистов», КГБОУ СПО «Дивногорский 

лесхоз-техникум» и др.). 

Наибольшую роль в вопросах адресной работы с населением по предотвращению и 

профилактики  лесных пожаров играет Музей леса Красноярского края, входящий в 

состав КГАУ «Лесопожарный центр». На базе музея проводятся не только различные 

экскурсии и лекции, но и реализуются экологические акции, семинары, школы и 

практические занятия. Большая часть мероприятий проводится с привлечением 

профильных специалистов из других ведомств, что значительно помогает выстраивать 

межведомственное взаимодействие различных лесных организаций на территории края. 

Помимо прочего, в крае успешно реализуется программа «Становления школьных 

лесничеств Красноярского края», целью которой является не только возрождение 

экологического движения школьных лесничеств, но и совершенствование экологического 

образования и воспитания, вовлечения учащихся в творческую, практическую, 

природоохранную, деятельность по устойчивому лесопользованию, охране и защите 

лесных ресурсов. Примечательно и то, что участники школьных лесничеств не только 

получают экологические знания и навыки, но и решают достаточно большое количество 

практических задач. Так, например, только на протяжении 2013 года дети изготовили и 

развесили более 100 скворечников и 122 кормушки для птиц. Огородили более 100 

муравейников, участвовали в посадке и ухаживали за лесными культурами на площади 

более трех гектаров (более 12000 саженцев), собрали более 105 кг семян сосны сибирской 

кедровой и даже обнаружили очаги вредителей леса на площади более 4-х гектаров, о чем 

своевременно сообщили в Центр защиты леса красноярского края. Также во время 

пожароопасного периода создаются группы для патрулирования территории прилегающей 

к поселкам.  

За 2013 год на территории Красноярского края при помощи ребят занимающихся в 

школьных лесничествах была проведена акция «Сохраним лес живым». На территории 20 

районов Красноярского края, распространено более 5 тысяч листовок, проведены беседы с 
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местным населением и 800 человек заполнили анкеты. В рамках акции были проведены 

выставки наглядной агитации, конкурсы детских рисунков и аншлагов, наклеены плакаты 

на противопожарную тему на информационных щитах. Также ребята школьных 

лесничеств Красноярского края поучаствовали в двух краевых акциях «День птиц», «По 

очистке берегов реки Енисей», и двух всероссийских акциях «Вместе сохраним леса», 

«Антипал». Участники школьных лесничеств совместно с руководителем организовали и 

провели 18 районных акции «Человек и природа», «День земли», «День воды», «День 

матери», «Елочка», «Зеленый десант», «День древонасаждений», «Чистая планета» и 

другие, к участию в которых были привлечены более 3 тыс. человек.  

Особое внимание оказывается пропаганде по профилактике лесных пожаров среди 

местного населения. Ребята проводят классные часы для своих одноклассников на тему 

«Лесные пожары».  

Таблица 2.5.2 
Перечень видов мероприятий по профилактической работе с населением на 

территории Красноярского края в 2014 году  

Мероприятия Единицы 
измерения Объемы Затраты 

Аншлаги Шт. 200 319 000руб. 
Листовки Шт. 84 400 278 520 руб. 
Семинары, 
совещания Шт. 2000 250 000 руб.* 

Видеосюжеты Шт./выходов в 
эфире 1/ 672 411600 руб. 

* Затраты понесены на организацию одного совещания 

Необходимо отметить, что при организации профилактической работы, специалисты 

Лесопожарного центра, Музея леса, ЦЗЛ Красноярского края и школьных лесничеств 

активно используют методические рекомендации,  изложенные в работах программы 

ФЛЕГ-1, а именно «Методология адресной работы по профилактике лесных пожаров с 

различными социальными группами населения» и «Профилактика и меры 

предупреждения лесных пожаров в системе лесоуправления Российской Федерации». 

Однако, больший акцент уделен работе с детской и подростковой возрастными группами 

(Рисунки 2.5.2. – 2.5.5).  

В 2014 году проходили следующие экологические акции при участии МПР 

Красноярского края, ЦЗЛ Красноярского края, Краевой станции юннатов, 

образовательных школ и гимназий, Дивногорского лесхозтехникума, института леса 

им.Сукачева, музея леса и др.: 
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1. Школа «Конструктор будущего» 

2. Совместная акция с книжным магазином «Книжная ель» 

3. Празднование международного дня леса 21 марта в Краевой научной 

библиотеке (выставка экспонатов + викторина со школьниками) 

4. Участие в акции Всероссийский день посадки леса  

5. Спасем деревья России от вредителей 

6. Лесная грядка (Организация лесной грядки (посев семян хвойных деревьев) 

в школе №90 и в гимназии №1 «Универс») 

7. Лесники открывают двери (Марафон в дендрарии Института леса им. 

Сукачева и День открытых дверей в Музее леса и в ЦЗЛ Красноярского края  

8. Я и моя профессия (Марафон лесных профессий в музее леса) 

 

 

 

Рисунок 2.5.2 - Школьные летние лагеря: знакомство с «Правилами пожарной 
безопасности в лесах РФ» 
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Рисунок 2.5.3 - Акция «За чистую планету» на базе СибГТУ. 

 

Рисунок 2.5.4 - Акция «Зеленый трудовой десант». 

 

Рисунок 2.5.5 - Практические занятия на тему: «Грамотное оборудование костра и 
его тушение», при участии Министра природных ресурсов Е.Вавиловой и 

Губернатора Красноярского края Л.Кузнецова. 2012г. 
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2.6 Приморский и Хабаровский края. 
В таблицах 2.6.1 и 2.6.2 на примере 2012 года, приведен стандартный перечень 

мероприятий, которые отражаются в планах по охране лесов от пожаров в Приморском и 

Хабаровском краях. 

Таблица 2.6.1 
Разработанные планы охраны лесов от пожаров Приморского края (2012 г.) 

 

Наименование мероприятий 2012 год Примечание 
План Факт  % 

Проведение профилактического 
контролируемого выжигания горючих 
материалов, га 

62000 71902 116 Фактические затраты 
на 1 га 378,3 руб. 

Строительство дорог противопожарного 
назначения, км 51 116.5 228 Фактические затраты 

на 1 км. 140,9 тыс. руб. 
Реконструкция дорог противопожарного 
назначения, км 424 1432.4 338   

Содержание дорог противопожарного 
назначения, км 300 650 217 Фактические затраты 

на 1 км. 16,6 тыс. руб. 

Устройство минерализованных полос, км 639 1581.7 248 Фактические затраты 
на 1 км. 13,6 тыс. руб. 

Уход за минерализованными полосами, км 3559 4990 140 Фактические затраты 
на 1 км. 5,3 тыс. руб. 

Изготовление и установка аншлагов и других 
мероприятий, шт - -   не ведется сбор стат. 

данных по количеству, 
только по затратам 

Изготовление и распространение листовок, шт - -   
Обустройство мест отдыха, шт - -   
Строительство посадочных площадок для 
самолетов, вертолетов, используемых в целях 
проведения авиационных работ по охране и 
защите лесов, м2 

5 5120 102400 Фактические затраты 
на 1 м2 500 руб. 

Реконструкция посадочных площадок для 
самолетов, вертолетов, используемых в целях 
проведения авиационных работ по охране и 
защите лесов, м2 

11 2560 23273 Фактические затраты 
на 1 м2 247 руб. 

 

Все мероприятия, приведенные в данных таблицах, полностью относятся к 

профилактическим мерам. Анализ приведенных в таблицах данных показывает, что набор 

мероприятий достаточно стандартный в обоих субъектах. При этом, только 2 мероприятия 

и только по Хабаровскому краю предполагают выделение средств субвенций 

федерального бюджета в объеме от 3-х до 5,5 процентов. 
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Таблица 2.6.2 
Разработанные планы охраны лесов от пожаров Хабаровского края (2012 г.) 

 

Наименование мероприятий 
2012 год 

Примечание 
План Факт  % 

Проведение профилактического 
контролируемого выжигания 
горючих материалов, га 

63300 72374 114 Фактические затраты 
на 1 га 8,6 руб. 

Строительство дорог 
противопожарного назначения, км 362.9 485.9 134 Фактические затраты 

на 1 км. 53,9 тыс. руб. 
Реконструкция дорог 
противопожарного назначения, км - -     

Содержание дорог противопожарного 
назначения, км 693 753.8 109 Фактические затраты 

на 1 км. 7,5 тыс. руб. 
Устройство минерализованных 
полос, км 3746 3746.8 100 Фактические затраты 

на 1 км. 17,5 тыс. руб. 
Уход за минерализованными 
полосами, км 6913.2 7088.7 103 Фактические затраты 

на 1 км. 3,6 тыс. руб. 
Изготовление и установка аншлагов 
и других мероприятий, шт       не ведется сбор стат. 

данных по 
количеству, только по 

затратам 

Изготовление и распространение 
листовок, шт - -   

Обустройство мест отдыха, шт       
Строительство посадочных площадок 
для самолетов, вертолетов, 
используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и 
защите лесов, м2 

1350000 1350000 100 Фактические затраты 
на 1 м2 0,7 руб. 

Реконструкция посадочных 
площадок для самолетов, вертолетов, 
используемых в целях проведения 
авиационных работ по охране и 
защите лесов, м2 

- -     

Установка и размещение стендов и 
других знаков и указателей, 
содержащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах, тыс. 
руб. 

5946 4804.3 81 

50% средства 
арендаторов, 47% 

другие источники, 3% 
- средства субвенций 

федерального 
бюджета 

Благоустройство зон отдыха граждан, 
пребывающих в лесах, тыс. руб. 10260 2262 22 

68,9% средства 
арендаторов, 25,6% 
другие источники, 

5,5% - средства 
субвенций 
федерального 
бюджета 
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Остальные мероприятия, выполняются в основном за счет средств арендаторов или 

других источников. На практике это означает то, что часть работ, выполняемых 

арендатором в рамках текущей производственной деятельности (прокладка лесовозных 

усов и волоков, строительство и ремонт дорог и т.п.) на бумаге одновременно является и 

выполнением противопожарных профилактических мероприятий.  

Известны случаи, когда площади лесных пожаров, особенно на прилегающих к лесу 

территориях, подводились в отчетах под профилактические выжигания. 

Внедрение систем противопожарного наземного мониторинга лесов с 

использованием современных технологий теледетекции, которые показали свою 

эффективность уже в ряде регионов РФ, осуществляется пока в тестовом режиме только в 

Хабаровском крае. В настоящее время оборудовано 6 точек видеомониторинга, но они не 

объединены в общую систему, поэтому изображение с камер не интегрируется в единый 

интерфейс и каждое лесничество видит только свою камеру. 

Отдельного внимания заслуживает регламентация проведения работ по 

профилактике лесных пожаров, в части нормативных требований к порядку их 

проведения, качеству и стоимости. Проведенный анализ показал, что такие нормативы 

просто отсутствуют. Поэтому один и тот же вид работ в соседних субъектах РФ 

(Приморском и Хабаровском краях) имеет совершенно разную, а иногда и кратно 

отличную друг от друга стоимость. Наибольшие расхождения по затратам имеют такие 

виды работ, как: проведение профилактического контролируемого выжигания горючих 

материалов – разница в 44 раза; строительство посадочных площадок для самолетов, 

вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите 

лесов – разница в 714 раз! 

В целом, анализ плановых мероприятий по профилактике лесных пожаров 

показывает, что они не носят адресного характера, не подкреплены достаточными 

финансовыми средствами, не имеют достаточной нормативной базы и не включают в себя 

перспективные направления раннего обнаружения лесных возгораний. 

Важность профилактической работы с населением давно осознана всеми и на всех 

уровнях. Заметную роль в этом сыграл проект ФОРЕСТ и результаты программы ФЛЕГ-1, 

связанные с разработкой методических рекомендаций по работе с населением [22]. 

Так, например, отдельные элементы применения концепции адресной 

пропагандисткой работы нацеленной на конкретные социальные группы уже можно 

наблюдать в практике установления информационно-агитационных аншлагов в местах 
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посещения леса местным населением. На рисунке 2.6.1 приведен один из таких примеров 

в районе им. Лазо Хабаровского края. Плакат установлен на площадке у р. Сукпай (район 

им. Лазо), которую активно посещают городские рыбаки и местные жители.  

  

Рисунок 2.6.1 - Установления информационно-агитационных аншлагов в 
местах посещения леса местным населением (Фото А. Захаренков) 

При определении степени пожарной опасности поведенческой линии выявленных 

социальных групп при нахождении в лесу с использованием вышеназванной методики, 

специалисты Сукпайского лесничества определили, что именно группа «рыболовы 

любители» является наиболее “пожароопасной”. Поэтому, установка аншлага в месте, 

постоянно посещаемом рыбаками, является хорошим примером эффективной адресной 

работы с населением. 

Данные положительные примеры пока единичны. Для того, чтобы они приобрели 

массовый характер необходима корректировка существующих нормативных актов. В 

настоящее время они не предписывают обязательность и не регламентируют порядок 

проведения мероприятий по лесоохранной и противопожарной пропаганде. Так, 

например, пунктом 6 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации определено, что 

«Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство 

лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров». По сути 

этими двумя видами и ограничивается перечень профилактических мероприятий, которые 

в обязательном порядке включаются в региональные планы по охране лесов от пожаров. 

В соответствии с пунктом 3 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 меры 

пожарной безопасности в лесах включают в себя: 
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a) предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и 

обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров); 

b) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

c) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 

d) иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Состав иных мер пожарной безопасности в лесах в настоящее время не установлен и 

таковыми мерами могли бы стать дополнительные требования по проведению 

лесоохранной и противопожарной пропаганды.  

Пока же перечень профилактических мероприятий, связанных с проведением 

лесоохранной и противопожарной пропаганды среди населения, в том числе с помощью 

средств массовой информации, весьма ограничен. Это видно на примере мероприятий по 

профилактической работе с населением, которые по факту проведены в Хабаровском крае 

в 2014 году (таблица 2.6.3). 

Как видно из таблицы, самые финансово затратные статьи профилактических 

мероприятий с населением осуществляются арендаторами лесного фонда, на которых в 

соответствии с договорами аренды возложены обязанности по установке аншлагов и 

обустройстве мест отдыха. Это является непрофильной деятельностью для частного 

бизнеса, которая осуществляется для «галочки», чтобы формально выполнить условия 

договора аренды. Поэтому, об эффективности такой профилактики говорить не 

приходится. 

Все это свидетельствует о том, что мерам профилактики лесных пожаров и адресной 

работе с населением до сих пор не уделяется должного внимания со стороны 

уполномоченных органов управления лесами, как на региональном, так и на федеральном 

уровне. 
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Таблица 2.6.3 
Состояние профилактической работы с населением в целях предупреждения 

лесных пожаров в Хабаровском крае за 2014 г.  

Мероприятия Ед. изм. Объемы Затраты, 
тыс. руб. Примечания 

Аншлаги шт. 902 3886,9 Средства арендаторов 
лесного фонда 

Баннеры шт. 20 140,0  
Листовки тыс. шт. 60 120,0  
Выступления 
в СМИ - 31 -  

Опубликовано 
статей в 
газетах и 
журналах 

шт.  28 -  

Акции - 

Проведена акция 
«Сельхозпалы – под 
контроль! Сохраняя 
леса, сохраняем 
Россию!». 

-  

Обустройства 
мест отдыха  шт.  162 3327,0 Средства арендаторов 

лесного фонда 

Прочие 
мероприятия   

Участие в 
федеральном 

противопожарном 
образовательно-
просветительском 
проекте «Вместе 
сохраним леса от 
пожаров». 

- 

Организаторами 
проекта выступают 
Центральная база 
авиационной охраны 
лесов от пожаров 

«Авиалесоохрана» и 
Федеральный детский 

эколого-
биологический центр. 

В школах края 
проведена 131 
лекция и беседа. 

- 

Лекции и беседы 
проводятся 

должностными 
лицами лесничеств в 
порядке выполнения 
должностных 
обязанностей. 

Изготовлено 40 тыс. 
автобусных билетов 
с рекламой охраны 
лесов от пожаров. 

7,0  
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3. Меры по вовлечению горельников и усохших насаждений в 

хозяйственный оборот на примере Воронежской  области 

3.1 Общая информация 
Характеристика текущего санитарного состояния лесов Воронежской области  

приведена в таблице 3.1.1 по состоянию на 01.01.2015 года. Источниками информации 

являются данные Центра защиты леса Воронежской области по форме 

лесопатологического мониторинга 1-ОЛПМ и данные управления лесного хозяйства 

Воронежской области по форме государственного лесного реестра 3.5. ГЛР. 

 

Таблица 3.1.1 
Сведения о повреждении и гибели лесных насаждений  

по состоянию на 01.01. 2015 года 
Причина 
ослабления 
(усыхания) 
лесных 

насаждений  

Распределение площади лесных насаждений с нарушенной и 
утраченной устойчивостью по степени усыхания древостоев  

(с учетом накопления площадей и проведенных рубок), га 
Всего 4,1- 10 % 10,1-40% Более 40% 

в т.ч. 
погибших 

Лесные пожары 2429,9 460,6 621,1 1348,2 944 
Повреждение 
насекомыми 

867,7 488,8 280,2 98,7 96,6 

Почвенно-
климатические 
факторы 

6273,5 3752,9 2131,2 389,4 201,7 

Болезни леса 27921,5 19528,5 7624,7 768,3 493,1 
Повреждение 
дикими 
животными 

23,0 20,7 0,00 2,3 2,3 

Антропогенные 
факторы 

599,3 472,0 123,7 3,6 1,4 

Непатогенные 
факторы 

1433,0 1247,9 173,4 11,7 0,0 

Всего 39547,9 25971,4 10954,3 2622,2 1739,1 
 

По состоянию на 01.01.2015 года в лесном фонде Воронежской области 

зарегистрировано 39,5 тыс. га насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, в 

том числе погибшие – на площади 1,7 тыс.га.  Площадь поврежденных в различной 

степени  насаждений составляет 37,8 тыс.га.  
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Основными причинами усыхания и гибели насаждений являются лесные пожары, 

почвенно-климатические факторы  и болезни леса. 

В породной структуре поврежденных и погибших насаждений преобладает Сосна 

обыкновенная. На втором месте находится Дуб черешчатый порослевого происхождения.  

Согласно данным, представленным в таблице 3.1.1 насаждения с нарушенной и 

утраченной устойчивостью распределяются по степени деградации следующим образом: 

слабая  – 66%; средняя  - 28%; сильная и сплошная – 4%. 

Объемные характеристики и товарная структура поврежденных и погибших 

насаждений определяется непосредственно перед рубками в процессе отводов. 

В целях ликвидации последствий лесных пожаров 2010 года Советом при 

губернаторе Воронежской области по вопросам лесных отношений (протокол от 

20.10.2010г. №3) утвержден план мероприятий по совершенствованию использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов региона, предусматривающий расчистку гарей за 

3 года и восстановление лесов в течение 5 лет.  

В составе Лесного плана Воронежской области мероприятия по ликвидации 

последствий лесных пожаров 2010 года утверждены Указом губернатора Воронежской 

области от 15.08.2011 №303-у.  

В целях обеспечения реализации намеченных мероприятий в Ведомственную 

целевую программу «Охрана и защита лесов Воронежской области в 2010-2012 г.г.» 

внесены изменения, предусматривающие финансирование расчистки горельников в 2011 

году за счет средств областного бюджета в размере 28 000 тыс. рублей.[14] 

Постановлением правительства Воронежской области от 13.10.2011 №889 

утверждена Долгосрочная областная целевая программа «Леса Воронежской области 

(2012-2016 г.г.)». 

Мероприятия по ликвидации последствий лесных пожаров 2010 года внесены в план 

мероприятий «Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на 

период до 2020 года».  

 

3.2 Расчистка гарей 
В зависимости от наличия деловой древесины, расчистка погибших древостоев 

делится на прибыльную (самоокупаемую) сплошную санитарную рубку и затратную 

уборку захламленности. После повреждения огнем технические качества древесины 

сохраняются 1-2 года, затем в результате воздействия вредителей и болезней, 
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разлагающих мертвую древесину, они стремительно снижаются и расчистка горельников 

становится исключительно затратным мероприятием (таблица 3.2.1). 

Сплошные санитарные рубки проводятся в первую очередь, пока древесина 

погибших деревьев сохранила технические качества и возможно осуществить ее продажу 

на аукционах с оформлением договоров купли-продажи лесных насаждений для 

государственных и муниципальных нужд.  

Основная часть гарей (80%) представлена неликвидными лесосеками, на которых 

проводиться уборка захламленности. Данное санитарно-оздоровительное мероприятие 

связано со значительными затратами финансовых средств. Исполнители работ 

определяются путем размещения государственного заказа. 

Таблица 3.2.1 
Выполнение расчистки гарей 2010 года в разрезе мероприятий 

Годы Расчищено гарей, 
тыс. га 

В т.ч. 
Уборка 

захламленности 
Сплошные 

санитарные рубки 
2010 0,8 0,4 0,4 
2011 4,2 2,3 1,9 
2012 3,3 2,2 1,1 
2013 2,8 2,3 0,5 
Всего 11,1 7,2 3,9 

 

К ликвидации последствий лесных пожаров 2010 года в лесном фонде Воронежской 

области приступили непосредственно после окончания пожароопасного периода: в 

ноябре-декабре 2010 года горельники были расчищены на площади 0,8 тыс.га.  

 В 2011 году работы выполнены на площади 4,2 тыс. га. Нарастающим итогом, 

расчистка гарей выполнена на площади 5,0 тыс. га, что составляет 31% от общей площади 

лесов, погибших от пожаров 2010 года.  

Анализ реализации мероприятий по расчистке гарей в 2011 году выявил ряд 

серьезных проблемных вопросов, сдерживающих темпы выполнения работ: 

1. Отсутствие у хозяйствующих субъектов лесохозяйственного профиля 

Воронежской области технического и кадрового потенциала для заготовки 

погибшей древесины в объемах, в 5 раз превышающих многолетние средние 

значения.  

2. Недостаточная стоимость единицы выполнения работ по уборке захламленности 

при расчистке гарей (18 тыс.рублей/га), в условиях необходимости привлечения 

субподрядных организаций, имеющих специальную технику.  
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3. Низкий спрос на мелкотоварную и дровяную древесину, в связи с газификацией 

области и отсутствием перерабатывающих древесные отходы предприятий. 

4. Сокращение срока выполнения работ по расчистке гарей за счет длительного 

пожароопасного периода (апрель-октябрь) в условиях Воронежской области, 

когда не разрешено сжигать порубочные остатки. 

В целях решения перечисленных выше проблем управлением лесного хозяйства 

Воронежской области приняты следующие меры. Разработан и принят нормативный 

правовой акт «Об установлении ставки платы за единицу объема древесины при 

разработке поврежденных лесных насаждений» (приказ управления от 15.02.2011 г. №20), 

позволяющий корректировать ставки платы в зависимости от потери технической 

годности древесины. 

В связи с тем, что основная часть гарей представлена лесосеками с мелкотоварной 

древесиной, спрос на которую отсутствует, неоднократно проводились переговоры с 

инвесторами о разработке и внедрении инвестиционных проектов по переработке данной 

древесины для изготовления топливных брикетов и гранул (биологического топлива). 

Внедренные проекты в настоящее время отсутствуют. 

Внесены изменения в областной закон от 07.07.2006 №67-ОЗ «О государственной 

(областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской 

области») в части признания особо значимыми инвестиционных проектов по заготовке 

древесины при проведении рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, а также 

при заготовке низкосортной и мелкотоварной древесины с организацией 

лесоперерабатывающей инфраструктуры, суммарный объем капитальных вложений в 

каждый из которых составляет не менее 50 млн. рублей. (Таблица 3.2.2) 

Таблица 3.2.2 
Затраты на проведение мероприятий по расчистке гарей 

 

Годы Затраты всего, 
млн. рублей 

В т.ч. по источникам финансирования, млн. 
рублей 

Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Иные 
источники 
(расчетные 
данные) 

2010 4,1 4,1 - - 
2011 50,5 38,0 10,2 2,3 
2012 83,1 30,7 35,4 17,0 

2013 план 91,7 11,4 76,0 4,3 
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Создано бюджетное специализированное учреждение Воронежской области 

«Воронежский лесопожарный центр», устав которого предусматривает возможность 

выполнения работ по расчистке гарей и воспроизводству лесов в качестве внебюджетной 

деятельности.  

При размещении государственного заказа на выполнение мероприятий по расчистке 

гарей начиная со второго полугодия 2011 года применены расценки, учитывающие 

рыночную стоимость единицы работ (40 тыс. рублей/га). 

В 2012 и 2013 году в связи с дефицитом финансирования по отношению к 

запланированному объему работ по расчистке гарей, в Лесной план Воронежской области 

были внесены изменения, согласованные Советом при губернаторе Воронежской области 

по вопросам лесных отношений и Рослесхозом (Таблица 3.2.3). 

Таблица 3.2.3 
Изменения плановых значений по расчистке гарей 2010 года 

 

Годы 

Площадь расчистки гарей (тыс. га), согласно Лесному плану 
Воронежской области 

в ред. от 15.08.2011 
№303-у 

в ред. от 13.11.2012 
№398-у 

в ред. от 30.08.2013 
№ 321-у 

2010 - - - 
2011 5,4 5,0 5,0 
2012 5,5 3,7 3,3 
2013 5,0 3,6 2,7 
2014  3,6 2,5 
2015   2,4 
Всего 15,9 15,9 15,9 

 

Ежегодные объемы работ по расчистке гарей приведены в соответствие 

имеющемуся финансированию в связи, с чем сроки работ продлены по 2015 год 

включительно. 

В 2014 году на выполнение мероприятий выделены средства федерального бюджета 

в размере – 54 млн. рублей и средства областного бюджета – 76 млн. рублей. На 

выделенные средства планируется осуществить мероприятия на площади 3,5 тыс. га, что 

на 1,0 тыс. га больше, чем предусмотрено Лесным планом Воронежской области на 2014 

год, в связи с чем ожидается закончить расчистку гарей на участках лесного фонда 

Воронежской области, не находящихся в пользовании (аренде и постоянном (бессрочном) 

пользовании). 

В результате лесных пожаров 2010 года в лесном фонде Воронежской области 

лесные насаждения погибли на площади 15,9 тыс. га.  
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В соответствии с Лесным планом Воронежской области работы по ликвидации 

последствий лесных пожаров планировались на 5 лет, до конца 2015 года.  

Фактически в 2014 году ликвидация последствий лесных пожаров в части расчистки 

гарей на площади 15,9 тыс. га полностью завершена.  

Кроме того,  на площади 0,4 тыс. га выполнена расчистка горельников на 

территории бывших земель сельскохозяйственного назначения. На площади 0,8 тыс. га 

работы выполнены на площадях погибших насаждений, примыкающих к горельникам 

2010 года и погибших в 2011-13 годах. 

Для ликвидации последствий лесных пожаров применялось два технологических 

способа расчистки гарей: 

– путём проведения сплошных санитарных рубок, с использование бензомоторных 

пил (по договорам купли продажи лесных насаждений с получением ликвидной 

древесины), 

– путём проведения уборки захламлённости (расчистка гарей с применением 

тяжёлых тракторов отечественного и импортного производства).  

В целях организации работ по расчистке гарей управлением лесного хозяйства 

организовывалось проведение электронных торгов в форме открытых аукционов. 

Исполнители работ определялись по результатам электронных торгов путём понижения 

начальной максимальной цены. 

Сокращение сроков выполнения работ удалось достигнуть за счёт экономии 

финансовых средств  при проведении торгов.Кроме того, санитарно-оздоровительные 

мероприятия будут направлены на борьбу с болезнями леса (корневые и стволовые 

гнили).  

3.3 Воспроизводство лесов 
Лесным планом Воронежской области в редакции указа губернатора Воронежской 

области от 15.08.2011 №303-у искусственное восстановление лесов (создание лесных 

культур) предусмотрено на площади 10,1 тыс. га, что составляет 64 % от общей площади 

территорий горельников.  

В сентябре 2011 года управлением лесного хозяйства Воронежской области была 

создана комиссия с участием представителей управления экологии и природопользования 

Воронежской области, Воронежской государственной лесотехнической академии и 

филиала ФГУ «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект» для обследования площадей 

расчищенных гарей на предмет наличия естественного возобновления. Согласно актам  
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комиссии, расчищенные гари в сухих и свежих борах и суборях на площади около 800 га 

возобновились березой и осиной в количестве до 17 тыс.шт на га, что явилось основанием 

для решения оставить данные площади под естественное заращивание.  

Лесные участки с обепесченным естественным возобновлением расположены на 

территории Воронежского, Пригородного, Новоусманского и Сомовского лесничеств, 

которые приурочены к лесостепной зоне на севере Воронежской области. В степной зоне, 

в центральной и южной частях области на территории Давыдовского, Донского и 

Хреновского лесничеств естественное возобновление отсутствует или имеется в 

недостаточном количестве. 

Основными целевыми лесообразующими породами в лесах Воронежской области 

являются дуб и сосна. Однако учитывая значительные площади гарей, подлежащие 

лесовосстановлению, а также необходимость снижения класса природной пожарной 

опасности лесов, в которых преобладают чистые сосняки, целесообразно признать такие 

породы-пионеры, как береза, осина и акация белая, временно целевыми породами. 

 Учитывая вышеизложенное, в целях эффективного использования денежных 

средств, направляемых на ликвидацию последствий лесных пожаров 2010 года, 

управлением лесного хозяйства Воронежской области предложено перераспределить 

планируемые объемы между способами лесовосстановления в сторону сокращения 

искусственного лесовосстановления (создание лесных культур) и увеличения 

естественного заращивания. 

Данные предложения рассмотрены и одобрены Советом при губернаторе 

Воронежской области по вопросам лесных отношений 21 декабря 2011 года, согласованы 

с Рослесхозом и внесены в Лесной план Воронежской области.  

За период 2011-2013 года лесовосстановление проведено на площади 7,0 тыс.га, что 

составляет 44% от площади погибших в 2010 году лесов и 63,6% от площади 

расчищенных гарей. 

Согласно Лесному плану Воронежской области, лесовосстановление погибших в 

2010 году насаждений на площади 15,9 тыс. га будет завершено в 2016 году и анализ 

данных по усыхающим лесам и лесным пожарам в Воронежской области. 
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4. Отдельные примеры разработки и реабилитации горельников и 

сухостойных массивов 

4.1 Хабаровский край:  

4.1.1 Пример реабилитации горельников. 
 

Место: Де-Кастринское лесничество / Дуйское участковое лесничество. 

Характеристика горельника: Свежая гарь 2012 г. общей площадью около 30 тыс. 

га. Гарь появилась вследствие верхового пожара, возникшего в спелых и перестойных 

елово-лиственничных насаждениях (возраст 120-150 лет), в которых начался процесс 

распада и очагового усыхания ельников. После пожара образовались безлесные участки, 

на которых не сохранились живые семенные деревья главных целевых пород 

(лиственницы и ели). 

Метод реабилитации: В качестве основного метода реабилитации выбрано 

искусственное лесовосстановление путем посадки саженцев лиственницы в количестве 3 

тыс. шт. на 1 га.. Из-за большой площади горельника для посадки выбраны отдельные 

участки, граничащие с дорогами. 

Организация процесса реабилитации: Большая часть горельника находится вне 

границ арендных участков предприятий, осуществляющих заготовку древесины. Самым 

крупным из них в данном районе является ОАО «Дальлеспром». Это предприятие имеет 

участки аренды и в других районах Хабаровского края. В соответствии с договорами 

аренды этих участков, общий объем искусственного лесовосстановления составляет 1412 

га. При этом в большинстве участков отсутствует лесокультурный фонд по причине того, 

что идет успешный процесс естественного лесовосстановления на вырубках и гарях.  

По согласованию между арендодателем в лице Управления лесами Хабаровского 

края и арендатором – ОАО «Дальлеспром», весь ежегодный объем лесовосстановления 

(1412 га) был перемещен за пределы арендных участков, а именно в Дуйское лесничество 

с целью реабилитации горельника. Первые посадки на гари осуществлены в 2013 году на 

площади 1095 га (кв. 205, 206). В 2014 году ОАО «Дальлеспром» продолжило посадки в 

этом же участковом лесничестве. 

Выводы: Это успешный пример реабилитации земель лесного фонда 

деградировавших после лесного пожара, который можно тиражировать в других 

субъектах РФ. Искусственное лесовосстановление целевыми породами (в данном случае 

лиственницей), при условии проведения последующего ухода за культурами и 
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недопущения повторного пожара, позволит значительно сократить период 

лесовосстановления. Заслуживает внимания и тиражирования организационный подход, а 

именно перенос площадей искусственного лесовосстановления, установленных 

договорами аренды за пределы тех арендных участков, на которых осуществляется 

успешное естественное лесовосстановление. 

4.1.2 Пример разработки усыхающих ельников. 
Место: Де-Кастринское лесничество / Дуйское участковое лесничество (кв. 263, 264, 

279). 

Характеристика массива: Массив примыкает к свежей гари 2012 года, на которой 

проводятся реабилитационные мероприятия (см. выше) и представляет из себя коренные 

горные ельники (в основном перестойные) в которых начался массовый процесс 

очагового усыхания. Очаги быстро увеличиваются в размерах. 

Назначенные хозяйственные мероприятия: Сплошная санитарная рубка. 

Организация и проведение мероприятий: Массив находится в аренде ОАО 

«Дальлеспром», который осуществляет заготовку древесины только агрегатной техникой 

(Харвестер + Форвардер). Во время санитарных рубок предприятие оставляет куртины 

молодняка и живые семенные деревья. Усохшие сухостойные деревья также остаются на 

лесосеках. 

Выводы: Санитарные рубки назначены исходя из лесоводственно-экологической 

необходимости их проведения, так как наметившийся тренд усыхания в течении 3-х- 5-ти 

лет кратно увеличил бы степень пожарной опасности и риск возникновения верхового 

лесного пожара. При этом был бы потерян большой объем товарной древесины хорошего 

качества. Проведение санитарных рубок с оставлением ключевых элементов древостоя 

является хорошей практикой и соответствует международным стандартам ответственного 

лесоуправления (в частности FSC). Данный опыт можно признать успешным и 

рекомендовать для тиражирования в других регионах. 

4.2 Приморский край: 

4.2.1 Пример реабилитации горельников. 
Место: Тернейское лесничество / Малокемское и Пластунское участковые 

лесничества. 

Характеристика горельника: Восстановившийся горельник (давность лесного 

пожара 60-70 лет) в водоохраной зоне р. Кема. Коренной тип леса – кедрово-еловые леса. 

По факту естественного лесовосстановления  - лиственнично-березовые леса. 
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Метод реабилитации: Посадка культур кедра под пологом леса по волокам. Волока 

делаются бульдозером с предварительной заготовкой товарной древесины лиственницы и 

березы. 

Организация процесса реабилитации: Территория входит в аренду ОАО 

«Тернейлес», который разработал и согласовал с лесничеством проект посадки культур. 

Основная цель – повышение ценности лесного участка посредством ускорения 

восстановления коренного типа леса. По причине того, что кедр естественным путем 

восстанавливается только с помощью зооагентов, такое восстановление невозможно, если 

в пределах 15-20 км. зоны отсутствуют семенные деревья кедра. В этом случае 

искусственное лесовосстановление под пологом леса является единственно возможным 

путем реабилитации. Заготовка товарной древесины на волоках при предварительной 

подготовке почвы позволяет частично компенсировать затраты на лесовосстановление.  

Данный опыт можно признать успешным и рекомендовать для тиражирования в 

других районах ДВ. 
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ВЫВОДЫ: 
1. Ситуация с лесными пожарами в субъектах РФ стала резко ухудшаться с началом 

реформирования системы управления лесным хозяйством в 2007 году (после 

введения в действие нового Лесного кодекса). 

2. Основным фактором, способствующим возникновению лесных пожаров являются 

погодные условия и накопление горючего материала в лесах утративших 

биологическую устойчивость, из-за недостаточного уровня ведения лесного 

хозяйства. 

3. Основной причиной пожаров по-прежнему остается человек. Доля антропогенных 

пожаров по многолетним наблюдениям колеблется от 53 % (Красноярский край) до 

100% (Московская и Воронежская области) 

4. пожары, причина возникновения которых не установлена, с большой долей 

уверенности можно отнести к деятельности человека. 

5. Пожары антропогенного происхождения, к которым можно отнести и большую 

часть пожаров по неустановленным причинам, имеют тенденцию к увеличению 

6. Регионы не обеспечены достаточным количеством техники, остро стоит вопрос 

комплектования противопожарных подразделений квалифицированными кадрами и 

финансового обеспечения их труда. 

7. Правительство Российской Федерации, после катастрофических пожаров 2010 года, 

предприняло энергичные шаги по совершенствованию лесоохранного 

законодательства, которые положительно отразились на качестве управления в 

лесопожарной сфере и показателях лесных пожаров. 

8. В большинстве субъектов РФ-участниках Программы наметились положительные 

тенденции в работе с населением по профилактике лесных пожаров, однако, в целом, 

эта работа все еще не достаточна. 

9. Анализ реализации мероприятий по расчистке гарей в 2011 году на примере 

Воронежской области выявил ряд серьезных проблемных вопросов, сдерживающих 

темпы выполнения работ: 

− Отсутствие у хозяйствующих субъектов лесохозяйственного профиля технического 

и кадрового потенциала для заготовки погибшей древесины  
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− Недостаточная стоимость единицы выполнения работ по уборке захламленности 

при расчистке гарей, в условиях необходимости привлечения субподрядных 

организаций, имеющих специальную технику.  

− Низкий спрос на мелкотоварную и дровяную древесину, в связи с газификацией 

области и отсутствием перерабатывающих древесные отходы предприятий и др. 

10. Несмотря на наличие системных проблем, ограничивающих возможности 

разработки погибших насаждений, имеются отдельные примеры успешного 

сокращения последствий от лесных пожаров и гибели насаждений от вредителей и 

болезней.
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Приложения. 
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Приложение 1.1.1 
Динамика лесных пожаров в Российской Федерации за 2004- 2015 годы.(по данным Рослесхоза)(34) 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cреднее 
за 12 лет 

Количество пожаров, шт. 27171 19249 32524 7812 6285 23245 34812 21074 20238 9745 16865 12234 19271.2 

Площадь, пройденная 
пожарами, тыс. га 

680,3 1145,9 2450,2 1620,3 2534,8 2592,6 2475,3 1673,8 2373,3 1070,1 3682,7 2876,3 2098.0 

Средняя площадь одного 
пожара, га 

25,0 59,5 75,3 91,0 96,4 111,5 71,1 79,4 117,3 109,8 218,4 235,1 107.5 

Доля пожаров, 
ликвидированных в 
течение суток от общего 
числа*, % 

60,3 48,8 53,8 46,1 72,1 80,6 74,5 66,7 70,5 67,9 73,6 70,8 65.5 

 
.Приложение 1.1.2 

Основные причины возникновения лесных пожаров в Российской Федерации 

Причины пожаров 
Доля пожаров по годам (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднее 
Неосторожное обращение с огнем 48,7 50,75 44,96 31,16 36,66 46,8 59,6 45,52 
Грозы 6,8 6,32 13,72 21,66 25,41 16,4 16,2 15,22 
Сельхозпалы 10,56 5,7 4,87 6,59 4,26 8,0 6,4 6,63 
Железные дороги 1,7 2,1 2,7 2,0 - - 0,3 1,76 
Прочие 32,24 35,13 33,75 38,59 33,67 28,8 17,5 30,87 
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Приложение 1.2.1 
Динамика лесных пожаров на территории Архангельской области за 2002-2014 годы [25] 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество пожаров, шт. 447 320 393 434 443 54 32 72 356 703 74 320 119 56 
Площадь пройденная 
пожарами, тыс. га 6844 3587 8132 2879 4889 1059 120 180 14210 79605 605 5341 563 539 

Средняя площадь одного 
пожара, га 15,3 11,2 20,7 6,6 11,0 19,6 3,8 2,5 39,9 113,2 8,2 16,7 4,7 9,6 

Доля пожаров 
ликвидированная в 
течении суток от общего 
числа, % 

      75,0 83,3 47,8 43,1 81,1 62,0 68,1 80,3 

 
Приложение 1.2.2 

Основные причины возникновения лесных пожаров в Архангельской области [24] 

Причина пожара Доля пожаров по годам, % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Неосторожное обращение 
 с огнем населения 95 51 36 57 37 32 21 

Грозы 4 37 34 3 29 18 11 
Сельхозпалы -- -- -- 1 --  2 
Лесозаготовительные 
организации 1 -- -- 3 -- -- 1 

Прочие организации -- -- 1 6 5 6 3 
Неустановлено -- 12 29 30 29 63 18 
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Приложение 1.2.4.  
«Сведения о состоянии усыхающих ельников Архангельской области» 

Показатель Значение 
Площадь усыхающих, га:  

за 2004-2010 гг. 2131704 
на 01.01.2015 (частичная инвентаризация) 1180799 

Погибшие за 2004-2007 гг. (отчеты Рослесозащиты):  
Площадь, га 1289710 
Запас, кбм 207776684 

Погибшие на 01.01.2015 (частичная инвентаризация, учет проводимых рубок):  
Площадь, га 652710 
Запас, кбм 101669620 

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Площадь санитарных рубок, га 893 3919 6611 8805 10110 9356 10304 9375 6449 5965 2333 
Объем санитарных рубок, м3 141996 720906 1013558 1374585 1534354 1348493 1495925 1370585 935502 833679 283882 

 
Таблица 1.2.5.  

Площадь погибших насаждений в лесах Архангельской области за период 2002 - 2014 годов 
Наименование причин гибели  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

от лесных пожаров, га 993 1921,9 3714,6 838 1318 906 136 5 3163 19112 10891 1377 954 
от повреждения насекомыми, га 220 21 144899 19046 25 4459 17956 67      
от погодных условий, га 3,3 11,5 161 391469 13273 5056 2121 15829 21436 8176 7962 2354 3407 
от болезни леса, га  83 481,8 2667 1049 467 61 326 184 269   53 
антропогенные воздействия, га 147,5 52,5  36 245 566  132 157 32 118 51 40 
Итого 1364 2090 149257 414056 15910 11454 20274 16359 24940 27590 17738 3782 4454 
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Таблица 1.3.1 
Сведения о природной пожарной опасности на территории лесничеств Воронежской области 

Наименование лесничества Классы природной пожарной опасности, га Площадь, 
га 

Средний класс природной 
пожарной опасности I II III IV V 

Аннинское 3008 880 2862 8409 4403 19562 3,5 
Бобровское 35 7021 7483 6360 4586 25485 3,3 
Богучарское 383 2201 1015 7852 1840 13291 3,6 
Бутурлиновское       19575 3606 23250 4,2 
Воронежское 5813 10368 9469 946  26527 2,2 
Воронцовское       11589 3865 15454 4,3 
Давыдовское 727 8423 5102 8107 2662 25021 3,1 
Донское 4652 1113 7370 3126 16325 32586 3,8 
Калачеевское 2361 6727 1934 12509 6113 29644 3,4 
Кантемировское   323 361 6570 375 7629 3,9 
Новоусманское 497 5554 3556 6396 6202 22205 3,6 
Новохоперское   2084 4090 10570 1876 18620 3,7 
Острогожское 1515 3675 1614 9948 8520 25272 3,8 
Павловское 51 3662 1631 15790 2178 23312 3,7 
Песковское   2067 2424 5271 8547 18309 4,1 
Пригородное   1954 3047 6063 433 11497 3,4 
Россошинское 1454 470 5902 3466 269 11561 3,1 
Савальское 16 4222 3990 5253 3801 17282 3,5 
Семилукское 404 1308 1635 16318 816 20481 3,8 
Сомовское   3857 3384 1304 177 8722 2,7 
Теллермановское 133 2296 1617 28588 7543 40177 4,0 
Хреновское 4532 5627 3727 1858 874 16618 2,3 
Эртильское   54   1161 1836 3051 4,6 
Итого 25581 73886 72213 197029 86847 455556 3,5 
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Приложение 1.3.2 
Динамика лесных пожаров на территории Воронежской области за 2002- 2015 годы. (по данным 6-ОИП, 5-ЛХ.) 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднее  
Количество пожаров, шт. 1546 454 202 454 605 880 1408 1333 817 89 36 26 21 16 563,4 
Площадь, пройденная 
пожарами, га 1303 81,6 36 352,6 387 1556,9 1530 1241,2 18174,9 33,5 18,1 13,9 200 100 1787,8 

Средняя площадь одного 
пожара, га 0,84 0,18 0,18 0,78 0,64 1,77 1,09 0,93 22,25 0,38 0,50 0,53 9,5 6,25 3,27 

Доля пожаров, ликвиди-
рованная в течении суток 
от общего числа, % 

99,7 99,8 100 99,3 99,8 99,8 99,6 99,8 93,1 100 100 100   99,2 

 

Приложение 1.3.3 
Основные причины возникновения лесных пожаров в Воронежской области 

Причина пожара 
Доля пожаров (%) по годам 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Среднее 
многолетнее 

Неосторожное обращение с огнем 189 400 520 710 1200 1147 739 56 31 21 501,3 
Грозы 1 4 4 5  3 13 1 5 - 4,5 
Сельхозпалы 9 48 81 162 206 183 60 31 - - 97,5 
Железные дороги - - - - - - - - - - - 
Прочие (по вине других организаций) 3 2 - 3 2 - 5 1 - 5 3,0 
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Приложение 1.4.1 
Динамика лесных пожаров на территории Красноярского края за 2002- 2014 гг. 

Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднее 
Количество пожаров, шт. 524 1190 629 494 862 733 1057 511 658 1448 2403 909 1592 1016 1001,9 
Площадь, пройденная 
пожарами, тыс. га 15,1 137,9 57,5 8,7 451,6 32,6 23,6 6,5 8,6 103,4 415,4 54,7 154,4 27,1 106,9 

Средняя площадь одного 
пожара, га 28,8 115,9 91,4 17,6 523,9 44,5 22,3 12,7 13,1 71,4 172,9 60,2 97,0 26,7 92,7 

Доля пожаров, 
ликвидированная в 
течении суток от общего 
числа, % 

32,5 15,8 13,5 36,3 16,8 30,5 59,9 71,8 83,6 66,3 54,8 52,1 76,7 72 48,8 

 
Приложение 1.4.2 

Основные причины возникновения лесных пожаров в Красноярском крае 

Причина пожара 
Доля пожаров (%) по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднее 
многолетнее 

Неосторожное обращение с 
огнем 47,16 55,47 30,39 23,85 19,25 26,3 58,47 37,27 

Грозы 30,14 18,69 33,43 40,28 53,69 36,6 25,49 34,0 
Сельхозпалы 7,05 5,32 2,56 2,08 1,87 3,70 1,08 3,38 
Железные дороги 0,20 0,15 0,35 0,75 0,11 0,40 0,49 0,35 
Прочие (ЛЭП, перешедшие с 
земель иных категорий, 
неустановленные) 

15,46 20,36 33,29 33,04 25,08 33,0 14,47 25,0 
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Приложение 1.5.1 
Динамика лесных пожаров на территории Московской области за 2002- 2013 годы. 

Годы 
Средние 
значения за 
1998-2007 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество пожаров, шт. 580,00 78,0 548,0 2327,0 470,0 55,0 28,0 474 208 
Площадь, пройденная 
пожарами, тыс. га* 0,78 0,04 0,11 25,31 0,31 0,02 0,01 0,17 0,058 

Средняя площадь одного 
пожара, га 1,30 0,15 0,16 10,01 0,44 0,24 0,13 0,361 0,281 

Площадь насаждений, 
пройденная пожарами, тыс. 
га** 

5,84 1,30 7,80 34,70 1,5 0,4 0 0,8 0,4 

*Общая площадь земель лесного фонда 
**Покрытая лесом площадь по данным ИСДМ Рослесхоз 

Приложение 1.6.1 
Площадь лесных земель, пройденная пожарами на землях лесного фонда (тыс. га) 

Край 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 
Приморский 6,54 35,46 5,67 10 10,51 4,09 51,57 94,78 12,52 6,95 4,65 3,8 85,8 12,3 345 

Хабаровский 100,6 176,7 4 134,2 63,7 164,5 179,8 414,6 39,8 86,4 308,6 26,8 78,8 10,6 1789 

Итого 107,1 212,2 9,67 144,2 74,21 168,6 231,4 509,4 52,3 93,4 313,3 30,6 164,6 22,9 2134 
Среднее значение 
за период 6 - 8 лет 119 177 152 
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Приложение 1.6.2 
Количество лесных пожаров, возникших на землях лесного фонда (число случаев) 

Край 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 
Приморский 311 660 236 109 200 166 374 563 262 338 298 152 775 257 4 701 

Хабаровский 792 1 025 201 642 455 570 550 337 242 414 677 186 454 167 6 712 

Итого 1 103 1 685 437 751 655 736 924 900 504 752 975 338 1229 424 11413 

Среднее значение 
за период 6-8 лет 895 756 815 

 
Приложение 1.6.3 

Динамика изменения средней площади одного пожара в Приморском и Хабаровском краях (га). 
Край 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 

Приморский 21 54 24 92 53 25 138 168 48 21 16 25 111 48 73 

Хабаровский 127 172 20 209 140 289 327 1230 164 209 456 144 174 63 267 

Итого 74 113 22 150 96 157 232 699 106 115 236 85 142 56 170 
Среднее значение 
за период 6-8 лет 102 209 187 

 
Приложение 1.6.4 

Основные причины возникновения лесных пожаров в Приморском крае 

Причина пожара Доля пожаров (%) по годам 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднее многолетнее 

неосторожное обращение с огнем 41,7 67,5 62,7 54,7 50,0   53,5 
молнии 2,3 4,1 0,6 4,4 2,6   2,7 
сельхозпалы 48,3  19,1 34,3 34,5 35,5   36,9 
другие организации - 0,4 0,3 0,3 -   0,2 
не установленные причины 7,6 8,7 2,1 6,0 11,8   6,7 
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Приложение 1.6.5 
Основные причины возникновения лесных пожаров в Хабаровском крае 

Причина пожара Доля пожаров (%) по годам 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднее многолетнее 

сельхозпалы  4,5 1,6 2,2 0,3 2,2   2,1 
от железной дороги 1,2 2,8 6,3 3,2 4,8   3,7 
граждане  20,2 14,5 24,2 8,7 12,4   16,0 
молнии  38,3 41,0 28,5 62,2 19,9   38,0 
не установленные причины  35,9 40,2 38,9 25,4 60,8   40,2 
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