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В связи с выходом новых правил пожарной безопасности в лесах проанализированы вопросы защиты 

населения и объектов экономики от природных пожаров. В работе на основании литературных данных 
и материалов собственных исследований авторов предпринята попытка анализа эффективности спосо-
бов обнаружения лесных пожаров, противопожарных профилактических мероприятий и противопожар-
ного устройства территории вокруг населенных пунктов и объектов экономики.
Особое внимание уделено необходимости создания вокруг населенных пунктов и объектов экономи-

ки такой системы противопожарного устройства, которая обеспечила бы остановку любого природного 
пожара вне зависимости от его интенсивности и скорости продвижения.
Подчеркивается необходимость укомплектования пунктов сосредоточения пожарного инвентаря 

и противопожарных формирований всем необходимым оборудованием и инструментами для эффектив-
ного тушения лесных пожаров. Отмечается условие обязательного обучения всех лиц, привлекаемых 
к обнаружению и тушению лесных пожаров, правилам выполнения работ и требованиям санитарной 
безопасности.
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In connection with the release of new  re safety rules in forests, the issues of population and economic 

facilities protecting from  res are analyzed. In this work on the base of literature data and authors own 
research, an attempt was made to analyze the effectiveness of methods for detecting forest  res,  re prevention, 
preventive measures and  re –  ghting equipment of the territory around settlements and economic objects.

Special attention is paid to the need to create such a  re system around settlements and economic facilities 
that waned ensure the stop of any natural  re regardless of its intensity and speed of advance.

The need to equip the  re  ghting equipment and  re  ghting units with all necessary equipment and tools 
is emphasized as well for effective extinguishing forest  res/ The requirements of compulsory training of all 
reasons involved in detecting and extinguishing forest  res in the rules for performing work and sanitary safety 
requirements are noted.

Введение
Охрана лесов от пожаров 

была и остается важнейшей 
задачей работников лесного 
хозяйства. Последнее неуди-
вительно, поскольку лесные по-
жары оказывают влияние на все 
компоненты лесных насажде-
ний [1, 2], нередко приводя к ги-
бели древостоев [3, 4]. В экстре-
мальные по погодным условиям 
годы лесные пожары нередко 

выходят из-под контроля и соз-
дают реальную угрозу не только 
объектам экономики и населен-
ным пунктам, но и здоровью и 
жизни граждан [5, 6]. Не следует 
забывать, что при лесных пожа-
рах в атмосферу выбрасываются 
продукты неполного сгорания 
торфа и лесных горючих мате-
риалов, что создает угрозу раз-
вития онкологических заболева-
ний [7, 8].

К сожалению, в последние 
десятилетия количество и осо-
бенно площадь лесных пожа-
ров не имеют даже тенденции 
к уменьшению. Одной из причин 
данного факта является выдвину-
тая теория управления лесными 
пожарами. Суть данной теории 
заключается в неприменении ак-
тивных мер по тушению обнару-
женных лесных пожаров, пока 
они не создают угрозу объектам 
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экономики и населенным пун-
ктам. Несостоятельность дан-
ной теории подтверждается уже 
тем, что по определению лес-
ной пожар – это стихийное (не-
управляемое) распространение 
горения по территории лесного 
фонда [9, 10]. Таким образом, 
предлагается управлять неуправ-
ляемым процессом. Однако, не-
смотря на всю абсурдность дан-
ной теории, она продолжает ис-
пользоваться при организации 
охраны лесов от пожаров. В ре-
зультате возникшие лесные пожа-
ры, которые при своевременном 
обнаружении можно легко по-
тушить группой из 2–3 человек, 
достигают огромных размеров 
и при подходе их к населенным 
пунктам или объектам эконо-
мики требуют сотен професси-
ональных лесных пожарных, 
оснащенных самой современной 
противопожарной техникой для 
их ликвидации.
В 2020 г. Правительством Рос-

сийской Федерации утверждены 
новые Правила пожарной безо-
пасности в лесах [11]. Указанное 
обстоятельство определило на-
правление исследований.

Цель, задачи, методика 
и объекты исследований
Целью исследований являл-

ся анализ опыта организации 
охраны лесов вблизи населен-
ных пунктов и разработка на 
этой основе предложений по со-
вершенствованию обнаружения 
и ликвидации лесных пожаров.
В соответствии с поставлен-

ной целью при проведении ис-
следований решались следую-
щие задачи:

– проанализировать способы 
обнаружения лесных пожаров;

– проанализировать состоя-
ние противопожарного устрой-
ства лесного фонда вокруг насе-
ленных пунктов Свердловской 
области;

– установить эффективность 
противопожарного устройства 
для остановки и ликвидации лес-
ных пожаров.
В процессе исследований 

были проанализированы литера-
турные и ведомственные матери-
алы по проблеме охраны лесов 
от пожаров, а также эффективно-
сти различных видов противопо-
жарных барьеров.
Объектом исследований слу-

жил лесной фонд Свердловской 
области. При этом с учетом на-
блюдающейся аридизации кли-
мата при выполнении работы 
уделялось повышенное внима-
ние анализу организации охра-
ны лесов от пожаров в лесостеп-
ной зоне Российской Федерации 
и Республике Казахстан.

Результаты и обсуждение
Выполненные исследования 

показали, что количество лесных 
пожаров на территории Сверд-
ловской области продолжает 
оставаться значительным. Так, 
в 2019 г. было зафиксировано 
258, а в 2016 г. даже 767 лесных 
пожаров. Из общей совокуп-
ности возникших за последние 
6 лет лесных пожаров 42,5 % 
было установлено по информа-
ции местного населения. При 
этом четко прослеживается тен-
денция увеличения доли лесных 
пожаров, установленных населе-
нием. Последнему способствуют 

две причины. Первая из них – это 
наличие мобильных телефонных 
аппаратов практически у всех 
жителей, что позволяет им опе-
ративно сообщать об обнару-
женных лесных пожарах. Вторая 
причина – это создание единой 
диспетчерской службы, позволя-
ющей принимать информацию 
об обнаруженных жителями лес-
ных пожарах.
Учитывая высокую эффек-

тивность обнаружения лесных 
пожаров местным населением, 
можно рекомендовать усилить 
агитационную работу со всеми 
слоями населения о необходимо-
сти сообщения об обнаруженных 
лесных пожарах в диспетчер-
скую службу. Кроме того, следу-
ет установить простой, легко за-
поминающийся номер телефона 
диспетчерской службы.
Достаточно высокой эффек-

тивностью характеризуется на-
земное патрулирование лесов, 
с помощью которого было обна-
ружено 26,4 % всех зафиксиро-
ванных лесных пожаров.
Доля лесных пожаров, обна-

руженных при авиапатрулирова-
нии, оказалась еще ниже – 16,5 %. 
Однако данные лесные пожары 
были зафиксированы преимуще-
ственно на удаленных террито-
риях, где не осуществляется на-
земное патрулирование и низка 
плотность проживания местного 
населения. При видеомонито-
ринге было обнаружено 7,0 % 
лесных пожаров, 3,7 % – с на-
блюдательных пожарных вышек, 
3,3 % – космическими средства-
ми, 0,4 % – лесопользователями 
и 0,1 % – с использованием бес-
платных летательных аппаратов.
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Оперативность обнаружения 
лесных пожаров определяется 
средней площадью пожара на мо-
мент обнаружения [12]. Из всех 
перечисленных способов луч-
шими показателями характери-
зуются видеомониторинг, ин-
формация местного населения 
и обнаружение со стационарных 
наблюдательных вышек.
Таким образом, в целях опе-

ративного обнаружения лесных 
пожаров вблизи населенных пун-
ктов необходимо развивать систе-
му видеомониторинга, а также 
наземное маршрутное патрули-
рование с привлечением волон-
теров. Кроме того, следует ак-
тивизировать противопожарную 
пропаганду по разъяснению на-
селению действий при обнаруже-
нии лесных пожаров.
Эффективная борьба с огнем 

может быть обеспечена только 
при условии проведения про-
тивопожарного устройства ле-
сов [13–15]. При этом требуют 
доработки вопросы лесопожар-
ного районирования лесов [16], 
а также уточнения классифика-
ции распределения участков лес-
ного фонда по классам природ-
ной пожарной опасности [17]. 
В научной литературе имеются 
работы по созданию оригиналь-
ных способов противопожарных 
барьеров [18, 19], а также приемов 
тушения лесных пожаров [20].
К сожалению, несмотря на 

опыт Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, где все 
населенные пункты устроены 
в пожарном отношении, на тер-
ритории Свердловской области 
такая работа не ведется. Населен-
ные пункты, непосредственно 

примыкающие к лесному фонду, 
в противопожарном отношении 
не устроены и в лучшем случае 
вокруг них проложена мине-
рализационная полоса плугом 
ПКЛ-70.
Полагаем, что состояние дел 

по данному вопросу не выдер-
живает никакой критики. Для 
каждого населенного пункта 
должен быть разработан проект 
противопожарного устройства. 
Разработка проекта позволит 
на юридической основе расхо-
довать средства на противопо-
жарные мероприятия и объеди-
нить усилия трех ведомств для 
недопущения экстремальной 
пожарной ситуации. В разра-
ботке проекта противопожарно-
го устройства заинтересованы 
главы администраций сельских 
поселений, районные службы 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям и работники лесного 
хозяйства.
Основой противопожарного 

устройства должны стать про-
тивопожарные заслоны. В целях 
минимизации затрат по созда-
нию противопожарных заслонов 
на их территории должны быть 
предварительно запланированы 
рубки ухода или выборочные 
рубки спелых и перестойных на-
саждений. В процессе указанных 
рубок из древостоя изымаются 
сухостойные и буреломные (ве-
тровальные) деревья, а также 
деревья потенциального отпада. 
Увеличивается доля деревьев 
мягколиственных пород, выру-
баются хвойный подрост и под-
лесок, а также обрезаются сучья 
у хвойных деревьев на высоту до 
2,5 м (рисунок).

Снижение напочвенных горю-
чих материалов и исключение 
развития низовых лесных пожа-
ров в верховые существенно об-
легчит борьбу с огнем в случае 
возникновения лесного пожара. 
Указанные работы должны быть 
выполнены в полосах шириной 
не менее 300 м вокруг каждого 
населенного пункта. Кроме того, 
для остановки возможного низо-
вого пожара через каждые 50 м 
должна быть проложена мине-
рализованная полоса шириной 
не менее 1,4 м для остановки 
низового пожара. При наличии 
торфянистых почв минерализо-
ванная полоса заменяется про-
тивопожарной канавой глубиной 
до минерального горизонта или 
уровня грунтовых вод.
К сожалению, в большинстве 

населенных пунктов перестали 
держать скот. Последнее резко 
повысило потенциальную по-
жарную опасность. Не страв-
ленная скотом и не выкошенная 
трава вокруг населенных пунк-
тов и на приусадебных участках 
весной и осенью создает условия 
для быстрого распространения 
огня в случае возникновения по-
жара. Особо следует отметить, 
что большинство населенных 
пунктов выгорает весной не от 
лесных, а от степных или луго-
вых природных пожаров. В целях 
недопущения луговых пожаров 
необходимо выкашивать траво-
стой вокруг деревень и других 
населенных пунктов в полосах не 
менее 20 м. Последнее обеспечит 
если не остановку напочвенного 
пожара, то существенно облегчит 
борьбу с огнем. При экстремаль-
ном состоянии погоды, например 
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Пример обрезки сучьев у деревьев сосны в лесных культурах
An example of pruning pine trees in forestry

при длительной засухе, желатель-
но обработать деревянные здания 
по границам населенного пункта 
быстротвердеющей пеной [21].
При организации противо-

пожарного устройства необхо-
димо также предусмотреть со-
здание пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря 
в количестве, достаточном для 
ликвидации любого возможного 
природного пожара. При этом 
в населенном пункте даже при 

наличии пожарных формирова-
ний должны создаваться добро-
вольные пожарные дружины. Ра-
ботники администрации должны 
быть обучены по программе «Ру-
ководитель тушения лесного по-
жара», а члены добровольных по-
жарных дружин – по программе 
«Лесной пожарный». Последнее 
необходимо, поскольку эффек-
тивно использовать противопо-
жарную технику и оборудование 
могут только подготовленные 

люди. Обучение можно выпол-
нить в зимний период до начала 
наступления пожароопасного 
сезона. Члены добровольных 
пожарных дружин должны обу-
читься работать на закрепленной 
за ними противопожарной техни-
ке и оборудовании (мотопомпы, 
ранцевые огнетушители, бензи-
номоторные пилы и т.д.). Кроме 
того, они должны уметь органи-
зовывать пуск отжига, ориенти-
роваться на местности, оказывать 
первую медицинскую помощь 
пострадавшим.

Выводы
1. Сохранение показателей 

фактической горимости лесов 
без тенденции к снижению вызы-
вает необходимость повышенно-
го внимания к организации охра-
ны лесов от пожаров.

2. При организации охраны 
лесов первоочередного внимания 
заслуживают территории лесного 
фонда, непосредственно примы-
кающие к населенным пунктам.

3. Обнаружение лесных пожа-
ров вблизи населенных пунктов 
целесообразно производить с ис-
пользованием видеомониторин-
га, стационарных служб обнару-
жения с вышек и маршрутного 
патрулирования. Особое внима-
ние следует уделить разъяснению 
всем слоям населения необходи-
мости оперативного сообщения 
об обнаруженных пожарах в дис-
петчерскую службу.

4. В основе противопожарно-
го устройства территории вокруг 
населенных пунктов должны 
быть противопожарные заслоны, 
способные остановить любой 
вид лесного пожара.
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5. В составе противопожарного 
заслона должна быть полоса ши-
риной не менее 20 м с выкошен-
ной в летний период травой, что-
бы исключить распространение 
напочвенных лесных пожаров.

6. Для оперативного тушения 
лесных пожаров в населенных 
пунктах должны создаваться до-
бровольные пожарные дружины 
и пункты сосредоточения пожар-
ного инвентаря.

7. Все члены добровольных 
пожарных дружин и руководите-
ли администрации сельских по-
селений должны проходить об-
учение организации и способам 
тушения лесных пожаров.
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