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Основные тенденции:
• рост числа пожаров на природных 

территориях и рост числа катастрофических 
пожаров

• положительная обратная связь роста числа 
пожаров с изменениями климата:

- выбросы парниковых газов и черного - выбросы парниковых газов и черного 
углерода 

- сокращение площади лесов

- формирование блокирующих антициклонов 
при крупных пожарах

Государственные организации не способны при 
сохранении современных подходов обеспечить 
достаточно эффективную борьбу с пожарами.

- Ежегодно от последствий пожаров погибают сотни 
тысяч человек (прежде всего новорожденные, старики 
и люди с ослабленным здоровьем), причем часто не 
из тех стран, где происходят сами пожары

- Огромный ущерб причиняется экономике стран, - Огромный ущерб причиняется экономике стран, 
подрывается лесосырьевая база, разрушаются 
объекты инфраструктуры, уничтожаются населенные 
пункты

- Несут потери противопожарные службы

Очевидно, что проблема практически 
полностью антропогенная.

Современная ситуация определяется 
тысячелетней историей природопользования с 
применением огня, которое сформировало 
почвы, леса, определило климат. 
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Многие исследователи, например, 
называют пожары в Индонезии в 

2013 году самым масштабным 
антропогенным воздействием на 

климат за всю историю человечестваклимат за всю историю человечества

Количество и повторяемость лесных 
пожаров в Северном полушарии

Гринпис России
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Мы убеждены, что проблема 
пожаров – решаема.

И наши действия могут И наши действия могут 
давать относительно быстрые 

результаты.

Ключевые проблемы, которые невозможно решить без выстраивания 

доверительного взаимодействия между обществом и властью:

- Проблема достоверности данных о масштабах проблемы. Отсутствие 
прозрачной и доступной для граждан системы оповещения о пожарах, 
расхождения в данных разных ведомств и данных дистанционного 
мониторинга в разы. В результате – недостаточное финансирование и 
проблема с оперативностью в принятии  решений о маневрировании 
силами, проблемы в межведомственном взаимодействии, запоздалое 
реагирование на развивающиеся пожары.

- Традиции природопользования с применением неконтролируемого огня 
(традиция сельскохозяйственных выжиганий, сжигания порубочных 
остатков, борьба с вредителями и паразитами и т.п.)

- Манипулирование общественным мнением, спекуляции 
недобросовестных чиновников на теме управления огнем. Подмена 
понятий, формирование в СМИ представлений о том, что пожары скорее 
полезны, чем вредны, что можно не тушить большинство пожаров, пока 
они не угрожают напрямую населенным пунктам. 

Что сейчас делается со стороны «гражданского общества»:

- Активное развитие пожарного добровольчества. Во время пожаров 2010 года 
наше гражданское общество рассмотрело (увидело) проблему пожаров, 
далекую, как казалось раньше, от больших городов с активным населением. 
Сформировались современные механизмы общественного участия в решении 
этой проблемы. Возникли Интернет-сообщества для координации 
добровольцев, усилился приток добровольцев в волонтерские команды НКО, 
которые давно профессионально занимаются проблемой пожаров (Гринпис, 
ОДЛП)

- Информационные кампании против традиции поджогов травы, влияющие как - Информационные кампании против традиции поджогов травы, влияющие как 
на общественное мнение, так и на законотворчество

- Формирование механизмов оказания помощи со стороны добровольцев 
заповедникам, национальным паркам, лесничествам, пожарной охране

- Формирование  механизмов общественного контроля с целью достоверного 
информирования людей о пожарах и борьбы с лесопожарной ложью

Примеры добровольческой 
работы по противодействию 

пожарам в Россиипожарам в России

«ВЕСНА БЕЗ ОГНЯ!»
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В РЕЗУЛЬТАТЕ:

Правительству РФ поручено:

Обеспечить достоверный статистический учёт площади лесных и нелесных 
земель, пройденных лесными пожарами, с применением данных федеральной 
информационной системы дистанционного мониторинга (срок - 1 сентября 2013 
г.);

Представить предложения по использованию существующих и перспективных 
космических систем дистанционного зондирования Земли для мониторинга 
лесных пожаров и выявления незаконных рубок лесных насаждений (срок – 1 
октября 2013 г.);

Установить порядок выжигания сухой травянистой растительности, Установить порядок выжигания сухой травянистой растительности, 
исключающий возможность перехода огня на лесные насаждения, торфяники, 
объекты инфраструктуры и населенные пункты (срок – 1 сентября 2013 г.).

Кроме того, Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти 
субъектов РФ поручено принять меры, направленные на увеличение 
нормативов штатной численности уполномоченных организаций, 
осуществляющих государственный лесной надзор (лесную охрану), и 
лесопожарных формирований, и укрепление их материально-технической базы. 

• Впервые поджоги травы названы важной проблемой

• Впервые привлечено такое внимание к теме палов 
травы

• Приняты запреты на поджоги травы во многих 
регионах

• Дано поручение ограничить палы травы на 
федеральном уровне

• Готовятся законопроекты об ужесточении 
ответственности

Количество лесных пожаров в весенний период

Площади лесных пожаров в весенний период

       Международный конгресс «Лесные пожары и изменение климата. Проблемы управления пожарами  
                                                 в природных и культурных ландшафтах Евразии» 
 
International Congress «Forest Fire and Climate Change: Challenges for Fire Management in Natural and Cultural 
                                                                        Landscapes of Eurasia» 
                                                                Novosibirsk, 11-12 November 2013 



• Весной 2013 года зарегистрировано
МИНИМАЛЬНОЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
НАБЛЮДЕНИЙ количество поджогов 
травы на территории России!травы на территории России!

• Это первая ВЕСНА БЕЗ ОГНЯ! 

Общественный контроль и выезды 
«быстрого реагирования» на 

торфяные пожары в Центральной 
РоссииРоссии

Алгоритм работы:
• Мониторинг с использованием систем дистанционного зондирования Земли и 
информационных сайтов

• Сопоставление «термоточек»,  данных от населения и организаций-партнеров 
со слоем осушенных торфяников

• Мониторинг информации на сайтах ГУ МЧС по регионам

• При выявлении точек, представляющих потенциальную угрозу
развития торфяного пожара,  не отраженных в оперативной информации, –
решение о выезде для проверки

• По прибытию – поиск следов пожара на поверхности торфяника (как • По прибытию – поиск следов пожара на поверхности торфяника (как 
правило – следы травяного пала)

• Визуальное и инструментальное обследование с целью выявления 
очагов тления торфа

• При обнаружении очагов – передача информации по оперативным 
телефонам (112, ГУ МЧС по данному субъекту)

• Организация тушения своими силами (по возможности) или встреча 
подразделений пожарной охраны 

Пример: Рязанская область апрель 2013

• 17 апреля 2013г, термоточки по системе FIRMS.
Термоточка, попавшая в границы осушенного торфяника вблизи 

н.п. Болонь (Клепиковский район Рязанской области))
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• Площадь, пройденная огнем травяного пожара, очаги 
тлеющего торфа

• Отдельный очаг тлеющего торфа

Тушение торфяного очага сотрудником Гринпис России

Совместная (с представителями пожарной охраны) проверка 
надежности тушения очагов и оценка их пощади и глубины

В результате работы по общественному 
контролю и многочисленных обращений в 
органы власти, значительно снизилось в 2013 
году и итоговое расхождение в оценках году и итоговое расхождение в оценках 
площадей пожаров между официальными 
данными и данными независимых организаций.

Ключевые направления, в которых только активное 
участие граждан может изменить ситуацию к лучшему:

• 1. Развитие механизмов общественного контроля  над достоверностью 
сведений о пожарах для формирования большего доверия между 
обществом и властью в этих вопросах, для выстраивания прозрачной и 
достоверной системы предупреждения и информирования о пожарах.

• 2. Развитие пожарного добровольчества как инструмента мобилизации 
сил граждан на ранних стадиях пожара и, особенно, как мобилизация сил сил граждан на ранних стадиях пожара и, особенно, как мобилизация сил 
граждан для предупреждения, профилактики пожаров и их раннего 
обнаружения.

Возможно, пожары на природных территориях сейчас становятся тем 
вызовом, на который необходимо отвечать, консолидируя усилия в том числе 
крупных международных организаций, как природоохранных, так и тех, чья 
деятельность связана с охраной здоровья, с правозащитной деятельностью.
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www.forestforum.ruwww.forestforum.ru
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