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Аннотация: в статье изучены основные моменты пожарной безопасно-

сти лесного хозяйства России. Рассмотрен порядок действий соответствую-

щих служб и поведение населения во время пожароопасного периода. В ходе изу-

чения данной проблемы выявлено как несовершенство и уязвимые места си-

стемы предупреждения крупных пожаров, так и несовершенство законода-

тельной стороны вопроса, а также указаны их причины. 
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Abstract: the article has studied the main points of fire safety of forest in Russia. 

The order of actions of the relevant services and the people behavior during the fire 
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stated their reasons. 
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Главная проблема, которая существует в лесном хозяйстве это лесные по-

жары. Исторически лесные пожары в России были национальным бедствием, ко-

торые уносили как человеческие жизни, так и причиняли большой ущерб окру-

жающей среде и экономике страны. Исходя из этого, первоочередной задачей 
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является повышение требований пожарной безопасности со стороны государ-

ственной власти и местного самоуправления, так и формирование культуры по-

ведения отдельного человека [2, с. 74–77; 7, с. 37–47]. 

Целью настоящей работы было проанализировать противопожарное состо-

яние лесов в России и дать оценку пожарной безопасности в пожароопасный пе-

риод. 

История лесных пожаров на Руси отражается в летописях, записках дипло-

матов и путешественников. Как правило, этому стихийному бедствию предше-

ствовали засухи, которые повторялись с периодичностью в 3–5 лет. Из древних 

документов известно, что их масштаб был неодинаков. Указываются периоды, 

когда засухами были охвачены небольшие районы, но также есть свидетельства 

катастрофических засух и сопутствующих им лесным пожарам, когда в огне ока-

зывались целые регионы. Такие крупные засухи и лесные пожары, впервые упо-

минающиеся в документах, зафиксированы в 994, 1042, 1092 годах. В последую-

щие столетия в исторических документах регулярно отмечаются это стихийное 

бедствие, но, тем не менее, мер по борьбе никаких не принималось. По этой при-

чине продолжительность лесных пожаров исчислялась месяцами – их никто не 

тушил, и потому они горели до тех пор, пока не гасли по естественным причи-

нам. 

Борьбу с лесными пожарами стали вести уже при советской власти в 30-х 

годах ХХ века, когда появились необходимые технические средства и осознание 

значимости этой борьбы [4, c. 142]. 

В настоящее время Стратегия национальной безопасности страны предла-

гает повысить в российском обществе социальную значимость пожарной без-

опасности, формировать её культуру в контексте общей культуры общества, при 

этом нужно учитывать уже принятые законодательные основы этого вида без-

опасности. 

В Российском законодательстве существует Федеральный закон от 21 де-

кабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», который содержит термин 

«особый противопожарный режим». Данное понятие включает в себя требования 
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пожарной безопасности, которые устанавливаются органами государственной 

власти или органами местного самоуправления, если повышается пожарная 

опасность [9, c. 2]. 

Основными задачами охраны лесов от пожаров являются предупреждение 

лесных пожаров, их обнаружение, ограничение распространения и тушение, вы-

полнение которых обеспечивается проведением комплекса противопожарных 

мероприятий, разработанных ранее или разрабатываемыми заново для изменив-

шихся условий в каждом лесхозе с учетом действующих требований правил по-

жарной безопасности в лесах (ППБ) [3, с. 8]. В настоящее время существуют раз-

нообразные противопожарные профилактики, которые сводятся к 3 основным 

моментам: 

1) предупреждение возникновения лесных пожаров; 

2) ограничение распространения лесных пожаров; 

3) организационно-технические мероприятия, которые обеспечивают по-

жарную устойчивость лесного фонда. 

Предшествует этим мероприятиям введение пожароопасного периода. 

Обычно он начинается в Средней полосе России с момента таяния снега и закан-

чивается с наступлением устойчивой дождливой погоды. Длится он с апреля по 

ноябрь. На конкретной территории того или иного региона, начало его устанав-

ливается органами местного самоуправления и зависит от климатических усло-

вий данной местности. Требования безопасности на момент установления пожа-

роопасного периода установлены: 

1. Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регла-

мент о требованиях пожарной безопасности» [10, с. 9]. 

2. Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвер-

ждёнными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 

[6, с. 14]. 

При наступлении пожароопасной ситуации, которая связана обычно с дли-

тельным отсутствием осадков, органы государственной власти и местная адми-

нистрация вводит на своей территории противопожарный режим. В дальнейшем 
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работодатели обязаны подготовить законодательно свою организацию к такому 

периоду. Руководители организации издают приказы об установлении противо-

пожарного режима на подведомственной территории, а также приказы о назна-

чении ответственных лиц по пожарной безопасности. 

В пожароопасный сезон необходимо соблюдать противопожарные профи-

лактические меры, предупреждающие возникновение лесных пожаров. Эти 

меры включают в себя регулирование посещаемости лесов, а также проведение 

пропаганды и агитации среди населения. 

Ещё одним немаловажным аспектом являются меры по ограничению рас-

пространения пожаров. Они заключаются в повышении пожароустойчивости 

насаждений, что достигается за счёт санитарных рубок, рубок ухода, очистки 

леса от захламлённости, создания противопожарных барьеров, поддержание в 

должном состоянии сети дорог, а также контролируемое выжигание не покры-

тых лесной растительностью участков. 

И последней составляющей противопожарных профилактических мер явля-

ются организационно-технические мероприятия, повышающие пожарную 

устойчивость лесного фонда. Смысл этих мероприятий заключаются: в закреп-

лении участков леса за населенными пунктами, организациями, предприятиями, 

кроме того местное население должно быть подготовлено к работам по обнару-

жению и тушению пожаров. 

Недостаточность исполнения вышеуказанных мер явно отразилась в 

2010 году, когда во многих субъектах Российской Федерации свирепствовали 

лесные пожары. Основная причина недостаточной охраны лесов от пожаров яв-

лялось ликвидация лесной охраны в период 2007 по 2011 года. Лесные пожары 

летом 2010 года показали, что никакие другие структуры ни МЧС, ни военные, 

не имеющие знаний и опыта в тушении лесных пожаров не могут должным об-

разом справляться с данным стихийным бедствием. Лишь после этой чрезвычай-

ной ситуации было принято решение о возвращении лесной охраны, что отра-

жено в изменении от 18 июля 2011 года №242-ФЗ, внесенные в Лесной ко-

декс РФ. 
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Ещё одной причиной возникновения крупных лесных пожаров и расшире-

ние площади их распространения стало расформирование «Центральной базы 

авиационной охраны лесов». Данное решение способствовало снижению воз-

можности быстро перебросить соответствующих специалистов и технику в рай-

оны крупных возгораний. 

Кроме этих причин неудовлетворительной охраны лесов от пожаров есть и 

другие. Они касаются, прежде всего, организационных мер, когда органы власти 

попустительски относятся к лесам в пожароопасный период. В этот период от 

властей требуется ограничить доступ населения в леса. Это выражается в нехит-

рых и простых действиях: ремонт заграждений, препятствующих несанкциони-

рованному въезду автотранспорта в пожароопасный период, установление ин-

формационных щитов на пожароопасную тему и т. д. Ко всему прочему необхо-

димо организовывать профилактические мероприятия, способствующие сниже-

нию риска возникновения лесных пожаров [5, с. 128–131]. 

Кроме организационных мер, со стороны власти необходимы законодатель-

ные меры. На федеральном уровне должны быть приняты нормы, о привлечение 

к ответственности должностных лиц, которые отвечают за противопожарное со-

стояние в лесах и допустивших, крупные лесные пожары. 

Ещё один опрометчивый поступок государственной власти – это отказ от 

государственных лесхозов с передачей частному лесопользователю ответствен-

ности за охрану и воспроизводство лесов. В данном случае все мероприятия по 

пожарной охране леса должен проводить арендатор. Иногда данные действия не 

всегда приводят к положительным результатам, в виду отсутствия специалистов 

в области лесного хозяйства. Охрана лесов от пожаров всегда основывалась на 

принципах раннего обнаружения и ликвидации начальной стадии развития воз-

горания. Патрульные лесники могли быстро ликвидировать, либо предотвратить 

распространение очага возгорания первичными средствами пожаротушения, во-

время заметив его. Раннее обнаружение и прибытие на место возгорание неболь-
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шой группы человек позволяло бороться с огнём на труднодоступных террито-

риях. Если нет данной службы, то никакая техника не поможет в тушении круп-

ного лесного пожара, что показал опыт 2010 года [8, с. 26; 1, с. 118]. 

Таким образом, противопожарное состояние лесов далеко от идеального. 

Чтобы не допустить повторно крупные лесные пожары правительству необхо-

димо усовершенствовать нормативно-правовую базу, касаемую охраны лесов от 

пожаров, организовать контроль за противопожарным состоянием лесов. Кроме 

того, необходимо увеличить объёмы финансирования для обновления матери-

ально-технической базы региональных противопожарных служб и возрождения 

отраслевой науки, особенно в подготовке специалистов в области лесного хозяй-

ства. 
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