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О ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 2010 ГОДА 
 
Федеральное агентство лесного хозяйства провело анализ выполнения мероприятий по 

подготовке к пожароопасному сезону 2010 года, который указывает на недостаток четких 
скоординированных действий на местах по обеспечению готовности сил и средств пожаротушения 
со стороны отдельных юридических лиц и граждан, осуществляющих использование лесов. 

Итоги пожароопасных сезонов последних лет показывают, что причиной возникновения 
лесных пожаров в более чем 85% случаев является антропогенный фактор. В связи с этим при 
организации комплекса мероприятий по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону 
Рослесхоз рекомендует обратить внимание на своевременное выполнение всего объема работ по 
противопожарной готовности лесного фонда и смежных земель, в том числе проведение 
требуемых объемов профилактических противопожарных выжиганий. 

Особое внимание необходимо уделить усилению контроля за ходом подготовки и 
проведения указанных работ, соблюдению требований Правил пожарной безопасности в лесах со 
стороны юридических лиц и граждан, ведущих хозяйственную деятельность на землях 
сельхозназначения и смежных с землями лесного фонда территориях. 

В субъектах Российской Федерации, где используется авиационная охрана лесов, при 
подготовке планов работы региональных баз авиационной охраны лесов необходимо принять 
меры по повышению их качества и эффективности, своевременному заключению контрактов на 
аренду воздушных судов для выполнения лесоавиационных работ, соблюдению регламентов 
работы лесопожарных служб, а также повышению оперативности обнаружения и тушения лесных 
пожаров с применением авиационных сил и средств в сравнении со средними пятилетними 
данными. 

Представляется целесообразным особо обратить внимание на организацию готовности баз 
авиационной охраны лесов, в том числе: подготовку воздушных судов, материально-технической 
части, создание резерва авиаГСМ, летного, инженерно-технического, парашютно-десантного 
пожарного персонала, а также организацию подготовки и учебно-тренировочную работу по тактике 
и технологии тушения лесных пожаров специализированных лесопожарных формирований, 
подготовку руководителей тушения крупных лесных пожаров, исключив возможность участия в 
работах по тушению лесных пожаров неподготовленных людей. 

Рослесхоз считает необходимым для бесперебойной работы лесопожарных подразделений, 
осуществляющих наземную охрану лесов, принять исчерпывающие меры по обеспечению 
готовности к работе техники, оборудования и инвентаря пожарно-химических станций, а также 
созданию запасов ГСМ. 

Поручения по указанным вопросам изложены в протоколах заседаний Совета по развитию 
Лесного комплекса при Правительстве Российской Федерации от 23 октября 2009 г. N 4 и от 15 
декабря 2009 г. N 5. 

Учитывая изложенное, а также значимость и необходимость принятия решений по данным 
проблемам, Рослесхоз предлагает усилить меры по совершенствованию разъяснительной работы 
с населением, формированию новых подходов при использовании различных форм агитационной 
работы по противопожарной профилактике и пропаганде, по вопросам соблюдения требований 
Правил пожарной безопасности в лесах, бережного отношения к лесу с привлечением граждан, 
широких слоев общественности, учебных заведений и средств массовой информации. 

Эффективная агитационно-профилактическая работа должна сочетаться с качественным 
выполнением организационно-технических мероприятий в подготовительный период, со 
своевременным обнаружением, высокой оперативностью принятия мер специализированными 
лесопожарными службами при ликвидации лесных пожаров в начальной стадии их возникновения 
как приоритетным направлением деятельности в области охраны лесов от пожаров. 
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