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Подготовлены проекты нормативных актов Минприроды 

России, связанные с пожарной безопасностью в лесах

Порядок мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

Состав и форма представления сведений о пожарной опасности в лесах и
лесных пожарах

Виды и средства предупреждения и тушения лесных пожаров, норматив
обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, нормы наличия
средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов

Требования к мерам пожарной безопасности в лесах с учетом классификацииТребования к мерам пожарной безопасности в лесах с учетом классификации
природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в
лесах в зависимости от условий погоды

Правила тушения лесных пожаров

Методика осуществления оперативного контроля за достоверностью
сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

Методика инструментального замера площади лесного пожара
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Основные проблемные вопросы

Целесообразность лицензирования деятельности по тушению
лесных пожаров

Привлечение к тушению лесных пожаров лесопользователей

Отказ от тушения некоторых лесных пожаров

Возможность использования резервного фонда Правительства РФ
на ликвидацию последствий ЧС связанных с лесными пожарами

Порядок финансирования мероприятий по тушению лесных
пожаров
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Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям принимает решение
о нецелесообразности тушения конкретного лесного пожара

Выделить постоянные территории, на которых тушения проводится только
в случаи угрозы населенным пунктам и объектам экономики

Возможные подходы к не тушению 

части лесных пожаров

Утвердить критерии (категория лесов, близость к населенным пунктам и
объектам экономики и т.д.), в случае соблюдения которых пожар может не
тушится.

Утвердить критерии для ранжирования пожаров по определенным
приоритетам тушения (например, тушится сначала 1, затем 2, затем, если
хватает средств и ресурсов 3, если ресурсов нет – остальные не тушатся.

Выделить определенные зоны или определить критерии для выделение отдельных
не очень критичных пожаров, для которых предпринимается попытка тушения
(первая атака), и в случае если пожар не удалось ликвидировать, например,  за
первые сутки – дальнейшее тушение прекращается. 4

Выписка из плана нормативной правовой 

деятельности Департамента лесных ресурсов

Постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Методики исчисления размера ущерба, причиненного
лесам вследствие лесных пожаров»

Приказы Минприроды России: 

• Методические указания по определению площадей, пройденных пожарами

• Методические указания по авиационной охране лесов

• Методические указания по заполнению форм сведений о пожарной опасности и• Методические указания по заполнению форм сведений о пожарной опасности и
лесных пожаров

• Методические указания по отнесению территорий к зонам в зависимости от
преимущественных способов мониторинга лесных пожаров

• Методика проверки достоверности сведений о площади лесных пожаров с
использованием космических средств высокого пространственного разрешения

Дополнительные разъяснения по формированию информации по
лесным пожарам в составе следующих нормативных правовых актов::

• Методические указания по заполнению форм отчета об осуществлении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений

• Методические указания по ведению государственного лесного реестра
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           Международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами  
                                                 в природных и культурных ландшафтах Евразии» 
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