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Основные тренды 
Каждый год в России площадь ландшафтных пожаров составляет десятки 
миллионов гектаров (включая степи, сельхозугодья, леса на землях разных 
категорий, болота). 
 
Мы наблюдаем тенденцию 
 к росту общих площадей 
 ландшафтных пожаров  
из-за климатических  
изменений и  социальных и 
экономических процессов в 
 стране 
 
Кроме того, сбивается  
привычная цикличность  
для лесных пожаров  
(4-х и 10-12-и летние циклы 
 перестают просматриваться). 

Динамика площадей лесных пожаров в России по всем 
категориям земель по данным системы ИСДМ-Рослесхоз 
за период с 2000 по 2020 гг. включительно, млн. га 
(красная линия - всего, зеленая линия - в том числе 
покрытые лесом земли) 

 

 



 

В ближайшие годы, вероятно, мы будем наблюдать: 
 

• Рост числа пожаров на сопредельных территориях (дефицит сил для 
тушения в регионе) 
 

• Рост числа крупных ландшафтных пожаров, требующих больших сил 
для тушения в том числе из-за угрозы задымления населенных 
пунктов (дефицит в том числе привлеченных сил для тушения) 
 

• Увеличение числа пожаров, связанных с неосторожностью туристов 
на самих ООПТ 
 

• Более раннее начало и более позднее окончание пожароопасного 
сезона 
 

• Рост числа проблемных торфяных пожаров, в том числе на 
неосушенных болотах (дефицит сил для тушения, поскольку эти 
пожары отвлекают на себя пожарную и лесную охрану надолго) 
 

• Рост числа «зимующих» торфяных пожаров 



Большинство пожаров вызвано 
деятельностью людей.  

Детальный анализ начальных точек пожаров примерно в 98% случаев 
показывает наличие пространственной связи с антропогенными 
объектами и реками.  
В весенний период доля антропогенных пожаров близка к 100% 



Основные проблемы в борьбе с 
ландшафтными пожарами в системе 
федеральных ООПТ 
 

 

 

 

 
• Отсутствие специальных программ подготовки кадров в этой 

сфере, учебных центров, методик обучения методам борьбы с 
ландшафтными пожарами. 

• Отсутствие системы маневрирования собственными силами 

• Длительность процедур принятия решений и высокая 
стоимость привлеченных сил (прежде всего ФБУ 
«Авиалесоохрана») 

• Недостаточная эффективности системы профилактики 
пожаров на ООПТ и сопредельных территориях 

 

 

 



Возможные решения  

 

 

 

 

• Формирование системы профессиональной подготовки работников 
ООПТ в сфере профилактики и тушения ландшафтных пожаров (сейчас 
курс разрабатывается  ВИПКЛХ и скоро будет опробован на первой группе 
слушателей из федеральных ООПТ) 
 

• Создание системы маневрирования собственными силами (В этом году 
начинается эксперимент по созданию сводного отряда, который будет 
позволять наращивать силы в периоды высокой пожарной опасности там, 
где это необходимо) 
 

• Создание системы быстрого наращивания необходимых сил за счет 
привлечения профильных НКО без существенного увеличения 
бюджетных расходов (в этом году начинаем эксперимент с вовлечением 
добровольцев в сводный отряд) 

 
• Увеличение эффективности системы профилактики пожаров на ООПТ и 

сопредельных территориях, включение противопожарной тематики в 
программы развития экологического и познавательного туризма (сейчас 
есть материалы кампании «Останови огонь!», доступные для всех ООПТ) 
 

 
 



Контакты 
Григорий Куксин, соучредитель  
Общества добровольных лесных пожарных,  
руководитель противопожарного отдела Гринпис  
gkuksin@greenpeace.org 

 

Сайт со всеми материалами информационной кампании 
«Останови огонь!»  и материалами о работе 
профильных НКО (добровольных лесных пожарных) 

www.dlpinfo.ru 
 

 

 

 

 


