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Интерактивное занятие «Пожарная безопасность в лесах» 

 

Лесные пожары – одно из самых страшных и опасных стихийных 

бедствий на планете. Согласно терминологии, природные пожары – это 

неконтролируемое распространение огня на большие территории леса. Огонь 

уничтожает природные объекты (леса, степи, болота), растительный и 

животный мир, а также несет вред сельскохозяйственной деятельности, 

населенным пунктам и их жителям. Возгорание в природе лишь изредка 

имеет естественную причину – удар молнии, самовозгорание. В 90% случаев 

причиной природных пожаров является необдуманное поведение человека, и 

нарушение основных правил пожарной безопасности в лесу.  

Согласно официальным данным космического мониторинга 

Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) в 2018 году на 

территории РФ сгорело 15,4 млн. га земель различных категорий (в том числе 

9,9 млн. га леса), в 2019 году сгорело 16,6 млн. га земель (в том числе 10 млн. 

га леса), в 2020 году сгорело 16,6 млн. га земель, в 2021 году сгорело 18,2 

млн. га. В 2022 году сгорело 8,96 млн. га (в том числе 5,17 млн. га), что 

составляет 54% от площади земель по отношению к 2021 году.  

Для Красноярского края «лесная» тематика как нельзя актуальна: по 

запасам лесных ресурсов регион занимает второе место в Российской 

Федерации. Площадь краевого лесного фонда составляет больше 150 

миллионов га, при этом леса на 80 % состоят из хвойных пород. Считается, 

что именно на Красноярский край приходится 30 % всего кедрового запаса 

страны. 

В числе особо охраняемых природных территорий краевого значения, 

находящихся в ведении КГБУ «Дирекция по ООПТ», немало тех, что можно 

назвать лесными. Так, например, на юге края функционирует целый 

комплекс, посвященный сохранению уникальных ленточных боров: это 

памятники природы «Анашенский бор» в Новоселовском районе, 

«Кривинский бор» и «Лугавский бор» в Минусинском районе, а также 

заказник «Краснотуранский бор» в Краснотуранском районе. Находятся под 

защитой леса, расположенные в непосредственной близости от населенных 

пунктов и зачастую являющиеся любимыми местами отдыха местных 

жителей: заказник «Красноярский», образованный на месте бывшей зеленой 

зоны вокруг краевого центра, памятники природы «Лесной массив в 9 мкр. г. 

Лесосибирска», «Припоселковый (с. Тюхтет) сосновый бор», «Сосновый бор 

в г. Канске» и другие. В числе региональных ООПТ также самый северный 

сосновый бор естественного происхождения в Красноярском крае и в России 

– «Сосновый бор (бассейн р. Байкалиха)». На территории государственных 
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природных заказников, абсолютное большинство которых расположено на 

землях лесного фонда, находятся под охраной уникальные лесные 

сообщества: островные таежные леса посреди окружающей степи в заказнике 

«Солгонский кряж», темнохвойная тайга в заказнике «Маковский», 

высокопродуктивные кедровники в заказнике «Большая Пашкина». 

 

Виды природных пожаров и их характеристики 

Лесные пожары – это стихийное возникновение неконтролируемых 

процессов горения лесных насаждений, вызывающее эрозию 

почвы,  загрязнение воды и атмосферы продуктами горения. Они вызывают 

дестабилизацию всех видов транспорта – железнодорожного, 

автомобильного, воздушного, речного. 

Лесные пожары делятся на низовые и верховые пожары. 

Низовые пожары – это лесные пожары, распространяющиеся по 

нижнему ярусу растительности, лесной подстилке и опаду. Низовые пожары 

составляют 90-95% всех лесных пожаров. Даже небольшой огонь способен 

привести к повреждению плодородного слоя почвы и вызвать ее эрозию, и 

как следствие последующую гибель всех деревьев. 

Верховые пожары – это лесные пожары, охватывающие полог леса 

(верхушки деревьев). Этот вид пожара является продолжением низовых 

возгораний. Самая большая опасность верхового типа – полная гибель 

древостоя.  

Степные пожары – это стихийное, неконтролируемое распространение 

огня по растительному покрову степей. По механизму распространения огня 

он является аналогом низовому лесному пожару, разница заключается в  

скорости распространения из-за сухой степной травы и большой скорости 

приземного ветра в степи. Пожар наносит ущерб естественной среде 

(растительному покрову и животному миру), людям и объектам экономики. 

Торфяные пожары – особый вид пожара на природных территориях, 

при котором горит верхний слой торфа. Важнейшей особенностью торфяных 

пожаров является то, что они горят и распространяются очень медленно, и 

потому могут продолжаться несколько месяцев, а иногда даже несколько лет. 

Причиной возгорания служит человеческий фактор.  

 

Причины возникновения лесных пожаров 

Все причины возникновения лесных пожаров делятся на две группы: 

антропогенные и естественные. 

Антропогенные причины возникновения лесных пожаров: 
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1. Костры. Отдыхая на природе, люди часто забывают потушить 

костер или по неосторожности оставляют горящие угли без присмотра, что 

легко может спровоцировать пожар. 

2. Оставленные в лесу стеклянные бутылки и осколки. Свет 

хорошо проходит и преломляется через стекло, активируя эффект линзы, что 

может стать началом серьезного пожара. 

3. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 

других горючих материалов (веществ и материалов, способных 

самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника 

зажигания и самостоятельно гореть после его удаления). Непотушенный 

огонь на природе легко может стать причиной лесного пожара. 

4. Заправка горючим топливных баков или использование 

открытого огня вблизи машин, заправляемых горючим. Очень часто 

лесной пожар возникает из-за несоблюдения людьми элементарных правил 

пожарной безопасности.  

 

Естественные причины возникновения лесных пожаров: 

1. Сухие грозы – это метеорологическое явление, которое 

возникает при высокой температуре и сопровождается небольшим 

количеством испаряющихся осадков, не долетающих до земли. Все это 

происходит одновременно с громом и мощнейшим электрическим разрядом, 

который попадает в деревья, вследствие чего из-за отсутствия влаги 

возникает возгорание. 

2. Извержение вулкана. В этих случаях пожары вызывает лава, 

которая распространяется на близлежащие поля или леса. 

 

Влияние лесных пожаров на экологию и окружающую среду 

1. Уничтожение экосистем и биоразнообразия. Лесные пожары 

уничтожают среду обитания и сложные межвидовые отношения животного и 

растительного мира: гибель растений, которые поддерживают жизнь тысяч 

других видов, приводит к вытеснению или даже вымиранию зависящих от 

них организмов. Таким образом, лесные пожары в худшем варианте развития 

событий могут привести к полному исчезновению некоторых видов растений 

и животных. 

2. Деградация лесов. Лесные пожары, являются основной 

причиной деградации лесов. Когда возникают лесные пожары, уничтожаются 

тысячи гектаров деревьев и растительного покрова. Практически каждый год 

в различных лесных регионах происходят пожары, которые значительно 
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снижают качество леса (включая такие факторы как плодородие почвы и 

биоразнообразие территории) 

3. Загрязнение воздуха и снижение его качества. Деревья и 

растительный покров действуют как очистители воздуха, которым мы 

дышим. Это происходит за счет поглощения углерода и других парниковых 

газов, а также благодаря выделению кислорода с помощью фотосинтеза. 

Когда горят деревья, концентрация парниковых газов в атмосфере 

увеличивается, что приводит к глобальному потеплению. Кроме того, в 

атмосферу выбрасывается огромное количество дыма и пыли, вызывая 

загрязнение окружающей среды. 

4. Деградация почв. Лесные пожары наносят непосредственный 

ущерб наземной среде, почве и ее компонентам. В результате почва теряет 

свое плодородие и, как следствие, ценность с точки зрения состава 

природных элементов и питательных веществ. Лесные пожары также 

убивают полезные почвенные микроорганизмы. Горящие деревья и 

растительность также оставляют почву незащищенной, поэтому она 

чувствительна к эрозии. 

5. Экономические потери. Лесные пожары затрагивают все на 

своем пути, включая землю, дикую природу, населенные пункты, 

сельскохозяйственные угодья и многое другое. Большие затраты 

расходуются во время и после пожаров, чтобы погасить огонь и восстановить 

разрушенные объекты. Экономические потери, связанные с лесными 

пожарами, значительные. 

6. Воздействие на благополучие и здоровье людей. Дым и пыль 

вызывают серьезные затруднения при дыхании и могут ухудшить состояние 

здоровья людей, страдающих аллергией и респираторными заболеваниями.  

 

Лесные пожары на территории ООПТ Красноярского края 

За пожароопасный период в границах ООПТ Красноярского края в 2020 

году зафиксировано 68 возгораний на общей площади 5851,8 га (лесной – 

4485, 60 га), в 2021 – 23 возгорания на общей площади 132,73 га (лесной – 

132,73 га), в 2022 – 79 возгораний на общей площади 22765,90 га (лесной – 

22270,10 га).  

Наиболее подвержены действию лесных пожаров ООПТ краевого 

значения, расположенные в центральной группе районов края, это 

обусловлено близостью населенных пунктов.  

В 2019 году наиболее крупные по площади возгорания (2000, 1050, 900 

га) зафиксированы в границах государственного комплексного заказника 
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«Богучанский» в Богучанском районе. В 2020 году наиболее крупные 

возгорания (1300, 900, 800) отмечены в границах государственного 

комплексного заказника краевого значения «Большая степь» в Дзержинском 

районе и государственного биологического заказника краевого значения 

«Богучанский» в Богучанском районе. В 2021 году наиболее масштабное по 

площади возгорание среднего типа (24 га) зарегистрировано в границах I 

кластера государственного комплексного заказника «Красноярский». 

Крупных (свыше 200 га) и катастрофических (свыше 2000 га) по площади 

лесных пожаров не зарегистрировано. За 2022 год наиболее крупные 

возгорания (7659, 4034, 2246) отмечены в границах государственного 

биологического заказника краевого значения  «Тальско-Гаревский» в 

Сухобузимском районе и государственном биологическом заказнике 

краевого значения «Большемуртинский» в Большемуртинском и 

Сухобузимском районах. 

Все пожары, зарегистрированные на территории ООПТ краевого 

значения, относятся к категории низовых. По скорости распространения огня 

и высоте пламени среднюю силу имели 70% (2019), 68% (2020), 52% (2021), 

53% (2022) возгораний, слабую – 16 % (2019), 13% (2020), 44% (2021), 22% 

(2022), сильную – 14% (2019), 19% (2020), 4% (2021), 25% (2022). 

В 2019 году общий ущерб, причиненный лесному фонду в результате 

пожаров на ООПТ, составил 10 949 212,36 рублей, в 2020 году составил 

742 573,53 рублей, в 2021 году 4 163,78 рублей, в 2022 году  

93 386 110, 0 рублей. 

 

Причины возгорания на ООПТ Красноярского края 

 

Причины 2019 

год (%) 

2020 год 

(%) 

2021 год 

(%) 

2022 год (%) 

Действия местного населения 6 40 26,1 49,4 

Переход пожара от земель с 

иных категорий 

6 32 52,17 31,6 

Грозы  8 25 21,7 17,8 

ЛЭП 1 - - 1,3 

Причины не установлены 79 3 - 0 

 

С более подробной информацией о возгораниях можно ознакомиться 

(http://www.doopt.ru/?id=2087). 

 

http://www.doopt.ru/?id=
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Профилактика  лесных  пожаров  на  территории ООПТ Красноярского                                

края  

Профилактика лесных пожаров предусматривает организационные и 

технические мероприятия, и в первую очередь организацию 

противопожарных плановых профилактических работ, направленных на 

предупреждение возникновения, распространения и развития лесных 

пожаров. 

Согласно Лесному Кодексу Российской Федерации, предупреждение 

лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройств лесов и 

обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. К 

мерам противопожарного обустройства при этом относятся: 

- строительство, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров; 

- строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок 

для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных 

работ по охране и защите лесов; 

- прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос; 

- строительство, реконструкция и эксплуатация пожарных 

наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других 

наблюдательных пунктов), а также пунктов сосредоточения 

противопожарного инвентаря; 

- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

- проведение работ по гидромелиорации; 

- снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений; 

- проведение профилактического контролируемого противопожарного 

выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов; 

- и другие определенные Правительством Российской Федерации меры. 

Среди мер, осуществляемых КГБУ «Дирекция по ООПТ», в первую 

очередь выделяется регулярное проведение рейдовых мероприятий и 

обходов, направленных на предотвращение нарушений природоохранного 

законодательства и своевременное выявление возгораний, а также 

последующую передачу данных в специальные службы. 

Кроме охранных мероприятий, отдельное место в профилактике 

возникновения лесных пожаров отводится превентивным мерам 
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просветительского характера. Повышение осведомленности посетителей 

природных территорий и местного населения о правилах поведения в лесу в 

пожароопасный период является важным фактором, способным снизить риск 

возникновения лесных пожаров. 

В течение пожароопасного периода КГБУ «Дирекция по ООПТ» 

активно публикует просветительские материалы противопожарного 

характера на своем официальном сайте (http://www.doopt.ru/), в электронных 

и печатных СМИ Красноярского края, распространяет тематические 

листовки, проводит беседы с посетителями природных территорий и 

местными жителями, а также организовывает и принимает участия в эколого-

просветительских мероприятиях подобного характера. 

 

Общие требования пожарной безопасности в лесах 

1. Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах 

запрещается: 

а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, 

мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках 

поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 

очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на 

лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от 

сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, 

сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а 

также под кронами деревьев. В других местах использование открытого огня 

допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной 

(то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 

0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения 

сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью 

тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения 

тления; 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 

трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

в) применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а 

также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно 

гореть после его удаления) или тлеющих материалов; 

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 

иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и 

http://www.doopt.ru/
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другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого 

местах; 

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего 

сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной 

системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым 

огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 

2. Запрещается засорение леса отходами производства и 

потребления. 

3. Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 

организации, иные юридические лица независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

общественные объединения, индивидуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лесной 

растительностью земли), обеспечивают их очистку от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 

отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе 

шириной не менее 10 метров от границ территории и (или) леса либо 

отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 

1,4 метра или иным противопожарным барьером. 

4. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других горючих материалов (веществ и материалов, способных 

самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания 

и самостоятельно гореть после его удаления) на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и 

не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не 

менее 0,5 метра. 

 

Требования к пребыванию граждан в лесах 

Граждане при пребывании в лесах обязаны: 

а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах; 

б) при обнаружении лесных пожаров обязаны сообщить о лесном 

пожаре с использованием единого номера вызова экстренных оперативных 

служб - 112, а также в специализированную диспетчерскую службу; 
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в) принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его 

тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения; 

г) оказывать содействие органам государственной власти и органам 

местного самоуправления при тушении лесных пожаров; 

д) немедленно уведомлять органы государственной власти или органы 

местного самоуправления об имеющихся фактах поджогов или захламления 

лесов. 

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

 

 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в   

 лесах 

 За преднамеренное либо непреднамеренное уничтожение или 

повреждение лесной растительности предусмотрена уголовная или 

административная ответственность. 

 

В соответствии со статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на:  

- граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;  

- на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.  

 

В соответствии со статьей 358 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации предусмотрена уголовная ответственность за массовое 

уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или 

водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать 

экологическую катастрофу, наказываются лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет. 

 

В соответствии с частью первой статьи 261 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 

уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в 

результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками 

повышенной опасности, гражданин наказывается: 

 - штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; 
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  - штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от двух до трех лет; 

- обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов; 

- исправительными работами на срок до двух лет; 

- принудительными работами на срок до четырех лет; 

- лишением свободы на тот же срок. 

 

В соответствии с частью третьей статьи 261 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 

уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений 

путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения 

или иного негативного воздействия, гражданин наказывается: 

 - штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей; 

- штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от трех до четырех лет; 

- лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет 

или без такового. 
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