
Особености развития 
позновательног 

Об особенностях организации профилактики 
и тушения ландшафтных (природных) пожаров на ООПТ, 

подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье, 
проблемы и пути их решения  

М. Е. Овдин 
директор  

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

ФГБУ «Объединенная дирекция 
Баргузинского государственного 
природного биосферного 
заповедника и Забайкальского 
национального парка» создано в 
результате слияния двух 
учреждений 18.05.2012 г. 
 
Общая площадь подведомственных 
Учреждению ООПТ составляет – 744 
965 га, в том числе: 
  Баргузинский государственный 

природный биосферный 
заповедник – 366 870 га. 

  Забайкальский национальный 
парк – 268 895 га. 

 Фролихинский заказник - 109 200 
га 
 
 



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» осуществляет тушение 
пожаров на землях ООПТ, на территории Баргузинского 
заповедника и Забайкальского национального парка, 
площадь земель которых составляет 635 765 га 
 
В связи с тем, что государственный природный заказник 
федерального значения «Фролихинский» расположен на 
землях лесного фонда, тушение природных пожаров на 
его территории осуществляется Республиканским 
агентством лесного хозяйства 
 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» оказывает содействие в 
ликвидации пожаров в заказнике путем выделения 
техники, также к тушению пожаров на основании 
соглашения о взаимодействии привлекается специально 
созданная «пожарная дружина» из числа государственных 
инспекторов 
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3. ПОДГОТОВКА К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 

Ключевыми направлениями при подготовке к 
пожароопасному сезону являются: 
 Заключение контрактов: 
  на авиационное патрулирование лесов; 
 на тушение пожаров силами ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» 

и региональных авиабаз; 
 на создание резерва ГСМ для тушения лесных пожаров; 
 на создание резерва  продуктов питания; 
 на обеспечение огнеборцев СИЗ и полевым 

оборудованием; 
 на вакцинацию (ревакцинацию) лиц, участвующих в 

тушении пожаров и т.п.; 

 Заключение соглашений о взаимодействии с 
различными заинтересованными органами 
исполнительной власти и службами 

 Подготовка личного состава к тушению природных 
пожаров путем проведения технической учебы и 
полевых учений по тактике и стратегии тушения 
лесных пожаров, обучения правилам техники 
безопасности.  
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4. ПОДГОТОВКА К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 

Следует обратить внимание, что в соответствии с приказом Минприроды России от 28 
декабря 2020 г. № 1107 «Об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления из федерального бюджета федеральным государственным 
бюджетным учреждениям, находящимся в ведении министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, субсидий на иные цели» осуществление 
мероприятий по предотвращению, ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
тушению лесных пожаров с 2021 года может осуществляться в рамках 
предоставления субсидий на иные цели.  

Контракты заключаются исходя из объема выделенного финансирования на 
выполнение государственного задания Учреждению. 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключение контрактов без финансового 
обеспечения невозможно. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛЕСОПОЖАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
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С 2016 года на территории Забайкальского 
национального парка функционирует ПХС-2, 
возведенная в рамках Федеральной целевой 
программы «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы». 
 
Личный состав ПХС-2 выполняет весь комплекс 
противопожарных мероприятий на территории 
Забайкальского национального парка, и осуществляет 
тушение природных пожаров не только в районе 
применения наземных сил и средств пожаротушения, 
но и в районе применения авиации. 
 
Оснащение ПХС-2 в полной мере соответствует всем 
нормам и требованиям действующего приказа 
Федеральной службы лесного хозяйства России  
от 19 декабря 1997 г. N 167. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛЕСОПОЖАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛЕСОПОЖАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

Лесопожарное формирование Баргузинского заповедника также в полной мере оснащено 
противопожарным оборудованием, инвентарем и средствами индивидуальной защиты. 
Также, как и ПХС-2, лесопожарное формирование осуществляет меры противопожарного 
обустройства лесов на доступных участках заповедника 
 
На сегодняшний день в составе лесопожарных формирований Учреждения имеется 12 
квалифицированных руководителей тушения лесных пожаров.  



8. ПРОФИЛАКТИКА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

Профилактика природных пожаров 
заключается в соблюдении мер пожарной 
безопасности в лесах и включают в себя: 
 
1. Разработку и утверждение планов 

тушения лесных пожаров. 
 
Планы тушения лесных пожаров 
устанавливают весь необходимый 
перечень мероприятий, направленных на 
охрану лесов от пожаров. 
Планы тушения лесных пожаров на 
грядущий пожароопасный сезон для 
территорий, подведомственных 
Учреждению, разрабатываются сразу 
после окончания пожароопасного периода 
текущего года и направляются в 
Минприроды России на утверждение. 
 



9. ПРОФИЛАКТИКА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

2. Предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение 
средствами предупреждения и тушения лесных пожаров). 
 
Противопожарное обустройство лесов выполняется на основании нормативов 
противопожарного обустройства лесов в соответствии лесохозяйственным регламентом, 
проектом освоения лесов, планом тушения лесных пожаров соответствующих лесничеств в 
рамках исполнения государственного задания. 
 



10. ПРОФИЛАКТИКА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

На подведомственных Учреждению ООПТ выполняются следующие меры 
противопожарного обустройства лесов: 
 
- обновление противопожарных минерализованных полос и их расчистка от горючих материалов; 
- создание и содержание пунктов сосредоточения пожарного инвентаря; 
- содержание пожарных водоемов и расчистка подъездов к ним; 
- обновление и установка противопожарных стендов; 
- снижение природной пожарной опасности в лесах путем проведения санитарных рубок и очистки 
леса от захламления; 
- уход за противопожарным разрывом; 
- содержание дорог противопожарного назначения; 
- прочистка просек; 
- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; 
- эксплуатация шлагбаума на КПП при въезде на территорию парка. 

 



11. ПРОФИЛАКТИКА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

3. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров. 
 
Включает в себя: 
- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами; 
 
Ответственными специалистами отслеживается класс пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды (КПО). В случае повышения КПО, соответственно, повышается режим готовности 
лесопожарных формирований Учреждения. 
 
- организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их 
развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств; 
 
На территории Забайкальского национального парка в круглосуточном режиме работает камера 
наблюдения высокого разрешения, охватывающая весь район применения наземных сил и 
средств пожаротушения и частично район применения авиационных сил и средств 
пожаротушения 



12. ПРОФИЛАКТИКА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

Широкое применение имеет система дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-
Рослесхоз), выполняющая большой спектр задач:  
• мониторинг пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды; 
• детектирование лесных пожаров космическими методами; 
• прогнозирование пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды; 
• прогнозирование возникновения лесных пожаров с учетом природной пожарной опасности 

и антропогенного фактора; 
• прогнозирование возникновения лесных пожаров от молниевых разрядов; 
• оперативный мониторинг динамики распространения лесных пожаров на основе 

результатов детектирования действующих очагов горения космическими методами; 
• прогнозирование распространения лесных пожаров. 
Также используются другие системы дистанционного зондирования земли.  
 
- прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и 
противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 
специализированными диспетчерскими службами. 
Работа в данном направлении ведется путем создания специализированной диспетчерской 
службы по приему и учету обращений граждан. Также создается оперативный штаб по 
организации тушения природных пожаров на ООПТ.  



13. ПРОФИЛАКТИКА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

   - организацию патрулирования лесов; 
    
Организация патрулирования лесов заключается в проведении: 
 
 Наземного патрулирования  
За период пожароопасного сезона ежегодно выполняются примерные следующие 
объемы: 
 автомобильное – 25 000 км 
 водное – 35 000 км 
 пешее – 4 500 км 

 
 воздушного патрулирования 
          
 Как с практической, так и с экономической точки зрения, бесспорный приоритет в 
выполнении работ по авиационному патрулированию подведомственных территорий 
получила легкомоторная гражданская авиация. 
         Соблюдение кратности авиапатрулирования и выбор типов воздушных судов 
сыграли положительную роль, доказав эффективность их применения при 
обнаружении и ликвидации природных пожаров. 
  



14. ПРОФИЛАКТИКА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

 
В рамках государственного задания Учреждением выполняются ежегодно следующие объемы 
воздушного патрулирования: 
 
- легкими вертолетами и самолетами –  100 - 150 летных часов 
- вертолетом МИ-8 – 50 летных часов 
- БПЛА – 100 летных часов 
 



15. ПРОФИЛАКТИКА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

Большую роль в профилактике природных пожаров играет предупредительно-
разъяснительная работа как среди населения, постоянно проживающего на территории 
парка, так и среди посетителей особо охраняемых природных территорий.  
 
В этих целях Учреждением проводится следующий ряд мероприятий: 
- проведение подворного обхода в населенных пунктах, расположенных в пределах 

территории Забайкальского национального парка с проведением под роспись 
инструктажа о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах; 

- публикация статей на противопожарную тематику в средствах массовой информации, 
официальном сайте Учреждения, в социальных сетях; 

- проведение занятий с учащимися образовательных учреждений на темы охраны лесов 
от пожаров; 

- распространение противопожарных листовок и буклетов; 
- проведение государственной инспекцией в области охраны окружающей среды 

разъяснительной работы среди туристов и отдыхающих о правилах посещения ООПТ. 
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16. ПРОФИЛАКТИКА ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

В период действия особого противопожарного режима и режима ЧС вводится ограничение 
пребывания граждан в лесах. 
 
Следует отметить, что последний пожар по вине человека зарегистрирован на территории 
Баргузинского заповедника - в 1969 году,  
на территории Забайкальского национального парка – в 2015 году. 
 
Это также является следствием профилактической работы, в том числе посредством 
ограничения пребывания граждан в лесах. 



24 

17. ТУШЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ (ПРИРОДНЫХ) ПОЖАРОВ НА ООПТ 

87 % территории Забайкальского 
национального парка и 100% территории 
Баргузинского заповедника отнесено к 
районам применения авиационных сил и 
средств пожаротушения. 

На подведомственных учреждению  территориях  
в районах применения авиации дорожная сеть 
отсутствует полностью, успешность ликвидации 
пожаров напрямую зависит от скорости 
обнаружения возгорания и скорости доставки сил  
и средств пожаротушения. 



Охраняемые территории представлены в 
основном, горно-таежными лесами, часто 
подверженным возгораниям из-за «сухих» 
гроз. 
 
Применение пожарной техники в авиазоне 
невозможно, тушение пожаров 
осуществляется исключительно ручным 
способом. 

 

Доставка сил и средств пожаротушения в 
зону ликвидации лесных пожаров 
возможна только с применением авиации. 

18. ТУШЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ (ПРИРОДНЫХ) ПОЖАРОВ НА ООПТ 



24 

19. ТУШЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ (ПРИРОДНЫХ) ПОЖАРОВ НА ООПТ 

При обнаружении природных пожаров в первую очередь привлекаются силы лесопожарных 
формирований ФГБУ «Заповедное Подлеморье» на основании Планов тушения лесных 
пожаров.  
 
Преимущественная часть пожаров регистрируется в районах применения авиационных сил 
и средств пожаротушения, где их ликвидация зачастую собственными силами крайне 
затруднительна. Поэтому, одновременно прорабатывается вопрос привлечения 
дополнительных сил и средств пожаротушения в рамках заключенных контрактов. 
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20. ТУШЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ (ПРИРОДНЫХ) ПОЖАРОВ НА ООПТ 

            В случае, если крупные лесные пожары не локализованы в течение 3 суток с момента 
обнаружения, или на тушение пожаров привлечено более 50 процентов лесопожарных 
формирований, пожарной техники и оборудования, предусмотренных планом тушения 
пожаров соответствующих лесничеств, и резерва, предусмотренного сводным планом 
тушения лесных пожаров субъекта РФ, в соответствии с  правилами введения чрезвычайных 
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных 
ситуаций, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. N 376, 
вводится режим ЧС муниципального характера. 
 
           В такой ситуации Учреждение через Минприроды России обращается в Федеральный 
штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров о привлечении 
дополнительных сил и средств пожаротушения в рамках межрегионального маневрирования, 
а также применении иных мер, необходимых для ликвидации природных пожаров 
(привлечения МЧС, Минобороны и т.п.). 
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21. ТУШЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ (ПРИРОДНЫХ) ПОЖАРОВ НА ООПТ 

Количество пожаров 
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22. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

  

 

1. Недостаточность финансирования ФГБУ, 
осуществляющих управление ООПТ, на охрану 
лесов от пожаров. 
 

Недостаточный уровень финансирования на охрану 
лесов от пожаров не позволяет принимать 
полноценный комплекс мер по организации 
обнаружения и тушения природных пожаров 

 
2. Низкий уровень оплаты труда при тушении лесных 
пожаров.  
 
Низкий уровень оплаты труда государственных 
инспекторов отрицательно влияет на организацию 
работ по тушению лесных пожаров. К тому же, она 
значительно отличается от уровня заработной платы 
подразделений авиалесоохраны, выполняющих работы 
по тушению пожаров на ООПТ при абсолютно равных 
условиях труда.  
 



23. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

  

 

3. Отсутствие прямых полномочий ФБУ 
«Авиалесохрана» на выполнение авиационных работ по 
охране лесов от пожаров на землях ООПТ федерального 
значения. 
 
На сегодняшний день все работы по тушению природных 
пожаров на ООПТ сторонними организациями 
выполняются на основании государственных контрактов, 
заключаемых в рамках  федерального закона  от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  
Фактически, как и дирекции ООПТ, ФБУ 
«Авиалесоохрана» находится в ведении Минприроды 
России, поэтому бюджетные средства при их 
привлечении к тушению пожаров на ООПТ 
«перекладываются из кармана в карман». При отсутствии 
финансирования дирекции ООПТ не могут привлекать 
авиалесоохрану к тушению пожаров. 
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4. Отсутствие зон контроля лесных пожаров на ООПТ федерального значения и Порядка их 
установления. 
 
Зоны контроля лесных пожаров установлены только для земель лесного фонда. При этом, 
некоторые ООПТ имеют обширные горные территории, где отсутствует возможность работы 
авиации в целях доставки людей и тушения пожаров, а ресурсы людей сильно ограничены. 
Следует учесть, что некоторые ООПТ находятся внутри зон контроля земель лесного фонда. То 
есть, вокруг таких ООПТ пожары не тушатся, однако дирекции ООПТ обязаны принимать все 
меры по ликвидации возгораний на ООПТ. 
 
При наличии зон контроля на ООПТ комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионах по согласованию с Минприроды 
России смогут принимать решение о приостановке или прекращении работ по тушению 
природных пожаров на ООПТ. Это позволит в дальнейшем исключить риски причинения угрозы 
жизни и здоровью людей на труднодоступных участках при отсутствии угрозы населенным 
пунктам или объектам экономики, избежать необоснованных затрат на тушение пожаров, а 
также позволит смягчить правовое давление со стороны контрольно-надзорных органов.  
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5. Несовершенство действующих нормативов противопожарного обустройства лесов. 
 
           Нормативы противопожарного обустройства лесов установлены приказом Рослесхоза от 
27.04.2012 № 174. 
          Данные нормативы устанавливают количество проектируемых мероприятий на 1000 га 
общей площади лесов относительно лесных районов, и не учитывают наличие площадей, на 
которых провести противопожарное обустройство лесов фактически невозможно (зоны контроля 
лесных пожаров, районы применения авиационных сил и средств пожаротушения).  
         Поэтому, при соблюдении установленных Рослесхозом нормативов вся нагрузка, 
рассчитанная на общую площадь территории, ложится только на те участки, где их выполнение 
возможно. Таким образом, возникает переизбыток мероприятий по противопожарному 
обустройству лесов на ограниченных территориях и (или) полностью отсутствует возможность их 
выполнения. 
        Так, например, общая протяженность дорог в защитных лесах должна составлять не менее 10 
км/1000 га. Исходя из площади Забайкальского национального парка 269 000 га, протяженность 
дорог на его территории должна составлять 2690 км. Однако, при площади района наземных сил 
и средств пожаротушения всего в 30 000 га, 23 000 из которых – это болотистая местность, в 
наличии имеется всего 181 км дорог, а возможностей и средств на строительство новых дорог 
нет.  
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Пути решения: 
  
1. Проработать вопрос увеличения целевых субсидий на осуществление мероприятий по 

предупреждению и тушению природных пожаров. 
 

2. Разработать единые рекомендации для формирования Положений об оплате труда при 
тушении природных пожаров работников агентств, служб и дирекций ООПТ, находящихся в 
подведомственности Минприроды России. 
 
3. Рассмотреть возможность возложения полномочий по выполнению авиационных работ по 
охране лесов от пожаров на землях ООПТ федерального значения на ФБУ «Авиалесохрана». 
 
4. Рассмотреть возможность выделения зон контроля лесных пожаров на ООПТ федерального 
значения (возможно с определением закрытого списка ООПТ, где крайне необходимо 
выделение таких зон), разработать Порядок установления зон и необходимые критерии. 
 
5. Переработать, либо внести изменения в действующие нормативы противопожарного 
обустройства лесов, с учетом лесных территорий, где выполнение мер противопожарного 
обустройства лесов невозможно. 



Спасибо за внимание! 

Спасибо за внимание ! 


