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Лесные пожары наносят экономике лесных стран значительный ущерб, который не 

всегда возможно представить конкретными цифрами. Предупреждение пожаров – 

одна из важнейших задач лесного хозяйства. Определенная последовательность опе-

раций на лесном объекте поможет реализации системного подхода при разработке  

и выполнении комплекса мер по обеспечению противопожарной профилактики объ-

екта. Успех системы противопожарной безопасности зависит от эффективного анали-

за ситуации на момент ее разработки, который начинается с изучения состояния лес-

ного фонда по материалам последнего лесоустройства. При натурных обследованиях 

осуществляется актуализация изменений в лесном фонде объекта, оцениваются свое-

временность и качество выполнения лесохозяйственных мероприятий и состояние 

противопожарной безопасности. Картографический материал противопожарного 

устройства объекта с указанием очередности и сроков выполнения мероприятий дает 

реальную информацию для оперативной работы. Апробация системы противопожар-

ных мероприятий на примере Боровской лесной дачи Федерального государственного 

учреждения «Брянское военное лесничество» Министерства обороны Российской Фе-

дерации по разработанному единому алгоритму действий показала ее надежность  

и достаточно высокую эффективность.  
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Введение 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах лесохозяйственных пред-

приятий является одной из важнейших государственных задач. Лесные пожа-

ры относятся к главным экологическим факторам негативного влияния на лес 

и экологическую ситуацию [28]. Ущерб, причиняемый экономике, экологии  

и здоровью населения лесных стран, весьма значителен. Возрастающие число 

и площади лесных пожаров ведут к деградации экосистем, образованию пар-

никовых газов, повышению угрозы экономической безопасности лесного сек-

тора [4, 6, 10, 11, 14, 19].  

Увеличение числа лесных пожаров происходит в связи с многочислен-

ными нарушениями населением и различными категориями работников пра-

вил пожарной безопасности [1, 8, 9]. Ситуация усугубляется из-за роста тем-

пературы воздуха и почвы при низкой относительной влажности, длительном 

отсутствии атмосферных осадков на фоне глобальных изменений климата  

и деградации природной среды [21–24, 26, 27]. 
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В нашей стране борьбе с лесными пожарами уделяется значительное 

внимание на различных уровнях, однако проблема не становится менее 

острой, а число пожаров, потушенных в день обнаружения, снизилось всего 

на 20 % [3, 20]. В нормативных документах Российской Федерации по лесной 

пирологии обращает на себя внимание отсутствие системного подхода при 

разработке профилактических и предупредительных мер против возникнове-

ния лесных пожаров, хотя они и предусматривают различные мероприятия и 

содержат предложения по снижению горимости лесов. 

Лесные пожары легче предотвратить, чем потушить, поэтому важней-

шим направлением борьбы с ними является профилактическая работа, преду-

сматривающая осуществление ряда лесоводственных и специальных меро-

приятий по созданию системы противопожарной безопасности лесных объек-

тов. В некоторых разработках по профилактике пожаров предлагается созда-

ние эффективной нормативно-правовой базы в области охраны лесов от по-

жаров, которая закрепляет безусловное выполнение противопожарных меро-

приятий, так как результат их оптимален при сотрудничестве всех уровней 

власти на нормативно-правовой основе [7, 12].   
Имеются предложения по реформированию лесоуправления и внедре-

нию новых мер борьбы с лесными пожарами: организация адресной интен-
сивной профилактической работы с населением с указанием плана действий и 
привлечением профильных специалистов [15, 17]; разработка рациональных 
планов мероприятий противопожарной профилактики в субъектах на основе 
результатов прогнозирования количества лесных пожаров с постановкой кон-
кретных задач [16]; оптимальная маршрутизация наземного патрулирования 
[18]; инициирование осадков из мощных кучевых облаков в пожароопасный 
сезон с применением реагентов и технических средств [2] и др. 

Определенные меры по профилактике лесных пожаров в различных 
условиях конкретизируются, однако отсутствие системного подхода в разра-
ботке и реализации комплекса противопожарных мероприятий в виде единого 
алгоритма профилактических действий делает эту работу не всегда эффек-
тивной.  

Цель исследования – поиск оптимального и наиболее эффективного ал-
горитма действий по реализации системного подхода при выполнении ком-
плекса мер противопожарной безопасности лесного объекта на основе анализа 
конкретной лесопирологической ситуации с использованием нормативной 
базы, научной литературы и разработок авторов. 

Объекты и методы исследования 

Система противопожарной безопасности лесного объекта в виде ком-
плекса последовательных мероприятий выполнена и прошла апробацию на 
территории Федерального государственного учреждения «Брянское военное 
лесничество» (ФГУ БВЛ) Министерства обороны Российской Федерации, за-
нимающего около 15 тыс. га в пределах Брянской и Калужской областей.  

В качестве объекта реализации системного подхода при выполнении 
комплекса мер противопожарной безопасности выбрана территория Боровской 
лесной дачи ФГУ БВЛ, леса которой относятся к резервным лесам Министер-
ства обороны РФ. Использованы методы камерального анализа соответствую-
щей документации, анализ научной литературы по конкретной тематике, вы-
полнены натурные исследования насаждений. На основе этих материалов раз-
работаны обоснованные рекомендации по снижению горимости лесов.  
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Первичная информация о состоянии лесного фонда получена из доку-

ментов последнего лесоустройства (распределение по категориям земель, 

насаждений – по классам бонитета, относительной полноте, классам возраста, 

запасу древесины, типам лесорастительных условий и типам леса). Натурные 

исследования позволили актуализировать санитарно-лесопатологическое со-

стояние насаждений, установить факторы, влияющие на повышение классов 

их пожарной опасности.  

Территория объекта представлена компактным участком (574 га), рас-

положенным восточнее г. Фокино (Брянская область), с густой сетью грунто-

вых дорог, в основном низкой проходимости; естественные водоемы отсут-

ствуют. Наиболее распространены хвойные насаждения с преобладанием сос-

ны, что увеличивает их пожарную опасность. Из лиственных пород в большей 

степени представлены береза, осина, древовидные ивы. Средний класс по-

жарной опасности насаждений (I, 9) достаточно высокий; низовые пожары 

возможны в течение всего пожароопасного сезона, верховые – в периоды по-

жарных максимумов. Покрытые лесом земли занимают свыше 400 га, не по-

крытая лесом площадь (более 100 га) представлена вырубками разных лет, 

которые относятся к I классу пожарной опасности. Нелесные земли представ-

лены сенокосными угодьями, прогалинами, просеками, линиями электропере-

дачи (ЛЭП), на которых возможны низовые пожары, и дорогами. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Успех системы противопожарной безопасности зависит от эффективно-

го анализа состояния лесного фонда, существующей системы противопожар-

ной безопасности, лесных дорог, оперативной ситуации, наличия пожаро-

опасных объектов на территории и вблизи лесной дачи. Разработка системы 

противопожарных мероприятий на лесном объекте должна осуществляться с 

учетом изменений общей динамики лесных экосистем. Начинать эту работу 

следует с изучения в камеральных условиях состояния лесного фонда объекта 

по материалам лесоустройства, которое включает анализ соотношения раз-

личных категорий земель, распределения древостоев по составу, классам бо-

нитета, относительной полноте, классам возраста, запасу древесины, типам 

лесорастительных условий, типам леса. Весьма важна оценка санитарного и 

лесопатологического состояния насаждений. 

Натурное обследование лесного фонда объекта позволяет провести ак-

туализацию произошедших изменений, лесопирологический анализ насажде-

ний по кварталам и выделам с учетом их состава, возраста, наличия и состоя-

ния лесных дорог, водоемов для пожаротушения, пожароопасных объектов. 

Анализ своевременности и качества выполнения лесохозяйственных меро-

приятий, рекомендованных последним лесоустройством (проведение рубок 

ухода, санитарных рубок, разрубки квартальных просек, ликвидация куртин 

сухостоя, устройство противопожарных минерализованных полос, противо-

пожарных разрывов, барьеров и т. д.), облегчит разработку противопожарных 

мероприятий. Для оперативной доставки людей и техники к местам возмож-

ных возгораний следует уделить внимание текущему ремонту лесных дорог 

или созданию новых, а также установке шлагбаумов на дорогах при въезде  

в лес, обустройству пожарных водоемов и путей подъезда к ним. 

Классы природной пожарной опасности лесных насаждений, пирологи-

ческую характеристику древостоев определяют на основе перечисленных 
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факторов, причем повышает класс пожарной опасности насаждений близость 

дорог, автозаправочных станций, мест отдыха населения и др.  

В комплексе рекомендуемых противопожарных мероприятий должны 

быть предусмотрены профилактические работы, включающие организацион-

ные и лесохозяйственные мероприятия, агитационно-разъяснительную работу, 

предупредительные мероприятия, организацию системы наблюдения и связи.  

Профилактические противопожарные мероприятия на лесном объекте 

предполагают создание системы наблюдения с использованием вышек, мачт  

с видеокамерами для обзора территории объекта и прилегающих территорий. 

Автоматическое определение координат очагов возгорания средствами видео-

наблюдения с использованием существующих вышек сотовых операторов свя-

зи, каналов связи, с возможностью интеграции в систему различных источни-

ков информации (спутниковых, метеоданных, данных пользователей и др.) по-

высит оперативность принятия решений. Доступ к системе может осуществ-

ляться через сеть Интернет, в том числе и мобильных устройств. 

Оснащение сотрудников штатными средствами связи является необхо-

димым звеном системы противопожарной безопасности лесного объекта. Для 

обеспечения наземного патрулирования и оперативной доставки работников к 

местам возгорания весьма важны разработка оптимальных маршрутов пере-

движения и наличие техники повышенной проходимости (вездеходы, квадро-

циклы и т. д.). Выполнению поставленных задач и разрешению возникающих 

непредвиденных ситуаций поможет оперативное оснащение соответствую-

щих структур современной противопожарной техникой и многофункциональ-

ными лесохозяйственными агрегатами. 

Большое значение имеет и системная профилактическая работа с со-

трудниками лесохозяйственного объекта, организаций и предприятий, выпол-

няющих работы в лесу, проводимая в виде инструктажей, бесед, обучения 

действиям при возникновении и тушении лесных пожаров. Агитационно-

разъяснительную работу с населением в пожароопасный период в форме лек-

ций, бесед по противопожарной тематике следует выстраивать с учетом воз-

растных и социальных особенностей групп населения, уделяя особое внима-

ние профилактической работе с молодежью.  

Наглядная агитация в виде плакатов, аншлагов, витрин противопожар-

ной тематики с указанием на них номеров телефонов для сообщения о пожа-

рах, размещенная вдоль дорог, в местах массового посещения лесов жителями 

в населенных пунктах (около учебных заведений, клубов, магазинов, мест 

торговли) повысит эффективность и оперативность действий в рамках созда-

ваемой системы противопожарной безопасности. 

Профилактическая работа в пожароопасный период должна предусмат-

ривать выступление специалистов лесного хозяйства и МЧС по местному ра-

дио и телевидению, рассылку информации посредством SМS-сообщений, со-

держащие разъяснения об ответственности за нарушения правил пожарной 

безопасности в лесу и о последствиях лесных пожаров для леса, населения и 

экологической ситуации в регионе. 

Важным этапом в создании системы противопожарной безопасности 
является установление и поддержание деловых контактов со смежными орга-
низациями, что в случае возникновения лесных пожаров позволит улучшить 
оперативное обеспечение людьми и техникой при тушении.  
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Реализация системного подхода при разработке комплекса мер проти-

вопожарной безопасности на примере Боровской лесной дачи по результатам 

предварительных камеральных и натурных исследований показала, что терри-

тория в целом достаточно организована последним лесоустройством. Несанк-

ционированных свалок на территории дачи не обнаружено. Участки леса 

представлены четырьмя типами лесорастительных условий. Наибольшие 

площади занимают свежие простые субори (56,1 %) с преобладанием древо-

стоев II-го класса пожарной опасности. Доминируют сосновые насаждения 

(81,1 %) и ельники (11,4 %). Установлены увеличение площади спелых 

насаждений, накопление в них сухостойных деревьев, наличие хвойных мо-

лодняков (на площади 54,7 га), повышающих пожарную опасность объекта.  

Особенностью лесной дачи является воздействие на насаждения выбро-

сов АО «Мальцовский портландцемент» с концентрацией щелочных частиц 

до 3,5 ПДК и оксидов азота – до 1,3 ПДК. Это приводит к уменьшению кис-

лотности верхних почвенных генетических горизонтов и, как следствие, к 

увеличению микробиологической активности почвенной микрофлоры и про-

изводительности насаждений с преобладанием сосны на бедных дерново-

подзолистых почвах. С другой стороны, снижение доступных форм марганца 

на фоне довольно высокого его валового содержания в почве ослабляет жен-

скую генеративную сферу сосны [25], что отражается на санитарном состоя-

нии насаждений и повышает их пожарную опасность.  

Санитарное состояние насаждений ухудшается также от воздействия га-

зообразных и пылевых загрязнений промышленных предприятий г. Фокино 

[13], падения уровня грунтовых вод при разработке карьеров, наличия ано-

мально засушливых вегетационных периодов [5], лесных пожаров, несвое-

временного проведения санитарных мероприятий. Ситуацию осложняют про-

цессы передачи земель лесной дачи под разработку карьеров и добычу сырья 

для производства цемента, изменение их площадей и границ. Не всегда каче-

ственная рекультивация участков карьеров созданием на них культур сосны с 

возвращением их в фонд ФГУ БВЛ не способствует оптимизации пожарной 

безопасности лесного объекта. К тому же происходит увеличение площади 

хвойных пожароопасных молодняков.  

В процессе натурных обследований объекта осуществлен лесопироло-

гический анализ, определены классы природной пожарной опасности насаж-

дений по кварталам и выделам с учетом состава, возраста и пирологической 

характеристики; проведена актуализация лесоводственно-таксационных пока-

зателей насаждений.  

Постепенное накопление сухостоя, возрастающая захламленность тер-

ритории лесной дачи (до 20 м
3 

в отдельных кварталах), несмотря на достаточ-

но высокую потенциальную продуктивность и устойчивость древостоев, ха-

рактеризуют санитарное состояние насаждений объекта как не вполне удовле-

творительное. Например, в насаждениях с преобладанием ели ситуацию усу-

губляет поражение ее короедом-типографом, ядровой стволовой гнилью  

и корневой гнилью от еловой губки и бактериальным раком в спелых насаж-

дениях. Это способствует ветровалу и бурелому, увеличению захламленности, 

снижению класса товарности и противопожарных свойств насаждений.  

Ельники наиболее ослаблены в возрасте 60–100 лет, что отражает влияние кли-

матических и техногенных факторов; санитарные мероприятия не остановили 

снижение устойчивости, а наличие сухостоя повысило пожарную опасность.  
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При анализе противопожарного устройства территории Боровской лес-

ной дачи было выявлено отсутствие плана противопожарных мероприятий на 

пожароопасный сезон. На объекте отсутствовали противопожарные разрывы 

и барьеры, а немногие существующие минерализованные полосы заросли тра-

вой и своих функций не выполняли. Отсутствовали противопожарная техника 

и многофункциональные лесохозяйственные агрегаты, аншлаги с противопо-

жарной тематикой, шлагбаумы на дорогах при въезде в лес. Дороги на терри-

тории лесной дачи, разбитые лесовозной техникой, малопригодны для ис-

пользования. 

Повышали пожарную опасность объекта примыкание хвойных молод-

няков смежных предприятий и отсутствие каких-либо преград проникнове-

нию лесного пожара с их территории. Выявленные факты оставления древе-

сины на вырубках, порубочных остатков после несанкционированных рубок 

усугубляли ситуацию. Установлено, что уничтожение собранных в кучи по-

рубочных остатков огневым способом становится причиной возникновения 

лесных пожаров. Следы очагов возгорания обнаружены по границам ЛЭП, 

вдоль дорог по трассе ЛЭП. Отсутствие средств передвижения и мобильной 

связи у лесной охраны снижает оперативность обнаружения пожаров, неза-

конных рубок и других лесонарушений. 

Комплекс камеральных работ, натурные обследования позволили оха-

рактеризовать противопожарное устройство территории Боровской лесной 

дачи ФГУ БВЛ как неудовлетворительное. Проведенные исследования по-

служили основанием для разработки системы противопожарной безопасности 

в ее лесах (см. рисунок).  

Предупреждение лесных пожаров возможно путем повышения пожарной 

устойчивости лесов лесохозяйственными мероприятиями, а именно: регули-

рованием видового состава, своевременным проведением рубок ухода, сани-

тарных рубок, очисткой леса от захламленности, введением (интродукцией) 

подлесочных пород в хвойные древостои, скашиванием травы на границе  

объекта. 

На лесохозяйственных объектах в начале сезона разрабатывается моби-

лизационный план, который является основой действий в пожароопасный пе-

риод, однако его разработка для данного режимного объекта, расположенного 

на территории двух областей и состоящего из нескольких разрозненных лес-

ных дач, осложнена. Поэтому, помимо общих рекомендаций по объекту, 

необходимы конкретные предложения для каждой лесной дачи. 

Для оперативного решения вопросов по обнаружению, локализации и 

ликвидации лесных пожаров на территории объекта обоснован алгоритм про-

ведения следующего комплекса противопожарных мероприятий: 

организационные мероприятия – повышение квалификации работников 

лесной охраны по соответствующей программе на базе профильного учебного 

заведения; расчистка заросших квартальных просек; оснащение предприятия со-

временной противопожарной техникой и многофункциональными лесохозяй-

ственными агрегатами, средствами передвижения повышенной проходимости; 

разработка оптимальных маршрутов наземного патрулирования в период повы-

шенной пожарной опасности (возможно с привлечением волонтеров); ремонт 

дорог для осуществления оперативной доставки сил и средств пожаротушения к 

местам возгорания; обоснование целесообразности фрагментации территории 

лесной дачи для  предотвращения  быстрого  распространения  низового  пожара. 
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Эти мероприятия рекомендовано учитывать при разработке мобилизационно-

го плана по обнаружению и тушению лесных пожаров, ежегодно составляе-

мого за месяц до начала пожароопасного сезона; 

лесоводственные мероприятия – очистка от захламленности участков 

леса; проведение рубок ухода, обеспечивающих формирование насаждений с 

долевым участием в составе не менее 5 ед. лиственных пород, что снизит по-

жарную опасность насаждений и защитит их от поражения корневой губкой; 

проведение выборочных санитарных рубок в целях ликвидации куртин свеже-

го сухостоя;  

предупредительные и профилактические мероприятия – создание систе-

мы минерализованных полос, противопожарных разрывов и барьеров; исполь-

зование полос отчуждения линейных объектов в качестве противопожарных 

разрывов путем формирования минерализованных полос по их внешним грани-

цам; опашка монокультур хвойных пород I-го класса возраста, представляющих 

наибольшую пожарную опасность; установка шлагбаумов на дорогах при въез-

де в лес для ограничения посещения его населением в пожароопасный период и 

аншлагов противопожарной тематики; установка мачты с видеокамерой; за ме-

сяц до начала пожароопасного сезона рекомендовано чтение лекций, проведе-

ние бесед по противопожарной тематике в образовательных учреждениях насе-

ленных пунктов, примыкающих к территории лесной дачи.  

Заключение 

Начиная с 2010 г., после внедрения предлагаемого алгоритма действий 

на территории ФГУ БВЛ, фиксировалось до трех возгораний в год (например, 

в 2016 г. зафиксирован лишь один пожар на незначительной площади). Таким 

образом, реализация системного подхода при выполнении комплекса мер про-

тивопожарной безопасности на территории объекта как единого алгоритма 

эффективных организационных, лесохозяйственных, предупредительных и 

профилактических мероприятий оказалась достаточно надежной и эффектив-

ной, что значительно снизило число лесных пожаров.  
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rovskaya Forest Dacha of the Bryansk Military Forestry according to the developed uniform 

algorithm of effective actions has shown its reliability and sufficiently high efficiency. 
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