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Лесной фонд Новосибирской области занимает 36% ее территории и составляет 6 млн. 433 

тыс. гектаров, из которых 4 млн. 575 тыс. га (71%) – земли, покрытые лесной растительностью.  

Лесистость Новосибирской области небольшая составляет – 26,7 %.

В распределении растительного покрова на территории области ярко выражена зональность. 

Выделено пять лесорастительных зон: южно-таежная, лесостепная, степная, Приобско-боровая 

и Присалаирская.

На севере расположена зона южно-таежных лесов из ели, пихты, лиственницы, кедра, сосны. 

Часто встречаются березовые и осиновые леса, огромные площади занимают болота. К югу от 

таежной зоны узкой полосой протянулись подтаежные березово-осиновые леса в сочетании с 

лугами и болотами. С запада на восток южнее лесных массивов, область пересекает зона 

лесостепи, для которой характерно сочетание березовых и осиновых перелесков, колков с 

лугами, луговыми степями, заболоченными землями. В долине Оби и ее притоков 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА 

лугами, луговыми степями, заболоченными землями. В долине Оби и ее притоков 

значительные площади покрыты сосновыми борами. На юго-западе располагается степная 

зона. На востоке, в пределах Салаирского кряжа, растительность в основном представлена: в 

предгорьях – березово-осиновыми лесами, в верхнем поясе – пихтово-осиновыми лесами.

Леса характеризуются преобладанием мягколиственных пород. Основные породы – береза 

(66%), сосна (20%), осина (10%), прочие породы (4%). 

На территории области имеются ценные породы лесов и расположены в основном в 

Приобско-боровой зоне (Сузунский, Ордынский, Новосибирский, Колыванский районы) и 

северной части области (Кыштовский, Северный районы). Площадь составляет 5,43 тыс. кв. км, 

в том числе лесная площадь 4,94 тыс. кв. км.

По рискам горимости определены три зоны: 

I – зона наиболее пожароопасных районов с большими лесными массивами.

II – зона трансграничных ландшафтных пожаров.

III – зона лесостепных пожаров.

Наиболее пожароопасные зоны, расположенные в радиусе 5-10 км от границ населенных 

пунктов, занимают значительные лесные площади и составляют для г. Новосибирска 32%, для  г. 

Бердска - 75%, для  г. Искитима - 56% территории  лесного фонда. 

14 из 30 районов области (Кыштовский, Северный, Убинский, Ордынский, Чулымский, 

Колыванский, Искитимский, Сузунский, Новосибирский, Тогучинский, Маслянинский, 

Коченевский, Мошковский и Черепановский) являются наиболее пожароопасными, так как на 

территории этих районов имеются населенные пункты, находящиеся в лесных массивах или 

прилегающие к ним. 

РИСКИ ГОРИМОСТИ
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прилегающие к ним. 

Четыре района области Чистоозерный, Купинский, Баганский, Карасукский, подвержены риску 

перехода с территории Республики Казахстан трансграничных лесостепных пожаров.

Область отличается большой заболоченностью, и вследствие чего наличием 

торфосодержащих почв. Общая площадь которых, составляет 0,907 млн. га. Глубина залегания 

достигает от 1 м до 5-6 м. Залежи торфосодержащих почв расположены на большом удалении 

от населенных пунктов. Вероятность возникновения почвенных пожаров крайне низкая и 

возможна лишь в очень засушливые годы.

Национальных парков, заповедников, торфяных полей и  промышленных торфоразработок на 

территории области нет.

Основной период действия природных пожаров на территории области приходится с 

апреля по октябрь и длится около 170-180 дней в зависимости от схода и установления 

снежного покрова. 

Исходя из анализа природных пожаров за предыдущие годы, пожароопасные сезоны на 

территории области проходят в два этапа.

Первый этап возможного возгорания луговых территорий и сельхозугодий с возможным 

переходом пожаров на залесенные территории начинается с третьей декады апреля в юго-

западной части области в Баганском, Карасукском, Доволенском, Купинском, Татарском, 

Чистоозерном, Краснозерском и Кочковском районах. 

По мере подсыхания освобождающихся от снежного покрова открытых пространств 

ПРОГНОЗ ПОЖАРООПАСНОЙ ОБСТАНОВКИ
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По мере подсыхания освобождающихся от снежного покрова открытых пространств 

активность возникновения очагов лесных пожаров наблюдаться в течение мая по всей 

территории области (60-70% от их общей численности). 

В июне и июле активность возгораний очагов лесных пожаров снижается, так как 

сдерживающим фактором являться выросшая трава и листва. 

Второй этап возможного возгорания наблюдается с августа по октябрь на территории всех 

районов области. В этот период проводятся массовые работы на сельскохозяйственных 

угодьях и в садовых обществах. 

На территории области определены три способа мониторинга пожарной безопасности в лесах и 

их площади:

- зона наземного мониторинга, площадь 1161,7 тыс. га;

- зона авиационного мониторинга (районы применения наземных и авиационных сил и 

средств), площадь 4920,4 тыс. га;

- зона космического мониторинга 1-го уровня, площадь 350,8 тыс. га.

Мониторинг пожароопасной обстановки в лесах области осуществляется ГАУ «Новосибирская 

база авиационной охраны лесов» на общей площади 6 433 тыс. га по 4 утвержденным 

маршрутам общей протяженностью 1908 км.

МОНИТОРИНГ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ 
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Космический мониторинг на территории Новосибирской области осуществляет Красноярский 

филиал по космическому мониторингу и НИЦ «Планета» г. Новосибирск при использовании 

спутниковых данных космической системы NOAA, EOS (США) и КА Terra (США). 

Для приема, регистрации, предварительной и тематической обработки спутниковых данных 

использовались технические и программные средства Западно-Сибирского РЦПОД.

В области организована и продолжается работа по установке систем видеонаблюдения лесных 

массивов. 

Камеры устанавливаются на вышках высотой более 35 метров и охватывают радиус более 15 

км. Всего смонтировано 17 постов видеонаблюдения.

�создается нормативно правовая база; 

� уточняются разделы Базы ЧС «Риски возникновения природных пожаров»; 

� уточняется информация по тематике природных пожаров в паспортах территорий 

Новосибирской области;

� уточняются планы взаимодействия с сопредельными регионами;

� разрабатываются и утверждаются Сводный план тушения лесных пожаров на территории 

области и Планы тушения лесных пожаров на территориях лесопарков;

� заключаются государственные контракты на выполнение работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов, на оказание услуг по тушению лесных пожаров, на аренду воздушных 

судов для авиапатрулирования.

� организовывается мониторинг пожароопасной обстановки;

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
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� организовывается мониторинг пожароопасной обстановки;

� проводится контроль финансирования лесоохранных мероприятий;

� организовывается ежедневный контроль за лесопожарной обстановкой;

� проводятся проверки готовности муниципальных образований области;

� контроль выполнения гражданами, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 

земельных участков требований Правил противопожарного режима в части запрета сжигания 

стерни, пожнивных остатков и разведения костров;

� подготовка участков для заправки водой самолета-амфибии Бе-200ЧС, а так же для забора 

воды вертолетами при помощи водосливных устройств ВСУ-5;   

�имеется 7 пожарных поездов, которые дислоцируются на 7 станциях (Карасук, Татарск, 

Барабинск, Чулымская, Инская, Новосибирск-Главный, Болотное).

       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 



ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ЛЕСОВ: 

�прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных 

минерализованных полос;

�строительство и содержание дорог противопожарного назначения;

�проведение мероприятий по противопожарной пропаганде среди местного населения;

�установка аншлагов, стендов на противопожарную тематику;

�обустройство мест отдыха;

�устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения 

в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

�проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в т.ч. сплошные и выборочные  

санитарные рубки,  очистка леса от захламленности;

�проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания лесных 
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�проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания лесных 

горючих материалов.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В рамках ведомственной целевой программы за 2011-2012 годы почти на 70 миллионов 

рублей была закуплена специализированная противопожарная техника. В таких объемах 

техника закупается впервые. 26 – тракторов «Беларусь-82», 3 – болотохода, 13 – мобильных 

пожарных комплексов, 12 – лесопатрульных комплексов. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЕ 

В средствах массовой информации публикуются статьи, проводятся пресс-релизы, 

выступления по радио и телевидению. Распространяются листовки, проводятся беседы на 

противопожарную тематику. 

Среди населения распространяются комплекты плакатов, в которых включены плакаты с 

указанием телефонов вызова пожарной охраны при возникновении пожара и по правилам 

поведения при возникновении пожара в лесу. 

Ежедневно, на 5-ти телевизионных каналах, 60 экранах (12 объектов) ОКСИОН, 

расположенных в местах с массовым пребыванием людей, транслируется профилактический 

видеоролик «Берегите лес от пожаров».

Организована трансляция  профилактического текста по громкой связи в поездах 

пригородного сообщения. 
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пригородного сообщения. 

На станциях метро и улицах города размещены постеры социальной рекламы по 

профилактике пожаров в лесу.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 

Налажена работа в области административной практики, предварительным проверкам и 

дознанию. В 2013 году по результатам рассмотрения административных дел назначено 

административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 1 333,6 тыс. рублей. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

На территории Новосибирской области расположено 1565 населенных пунктов в 429 

муниципальных образованиях. Работа по защите населенных пунктов Новосибирской области 

от лесных пожаров строится на основании требований нормативных документов МЧС России, с 

учетом многолетнего опыта работы в данном направлении предыдущих лет.

Превентивные мероприятия по недопущению возникновения 
угрозы перехода лесных пожаров на населенные пункты

1. Актуализация перечня населённых пунктов и садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, а также 

содержания ранее составленных паспортов пожарной безопасности населённого пункта, подверженного 
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угрозе лесных пожаров. Перечень утверждается решением комиссии по ЧС и ОПБ Правительства 

Новосибирской области.

2. Комиссионные проверки органов местного самоуправления по исполнению полномочий в области 

реализации мер пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

населённых пунктах, подверженных угрозе распространения лесных пожаров.

3. Создается рабочая группа и план ее работы по подготовке проектов решений, направленных на 

борьбу с лесными пожарами. 

4. Уточняются и утверждаются План предупреждения и ликвидации ЧС в период возникновения 

природных пожаров на территории Новосибирской области и Межведомственный план защиты 

населенных пунктов Новосибирской области от лесных пожаров. Такие же планы разрабатываются в 

районах области.

5. Уточняется состав сил и средств подразделений всех видов пожарной охраны, привлекаемых на 

защиту населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров. Проводится проверка 

готовности подразделений всех видов пожарной охраны, планируемых к привлечению для защиты 

населенных пунктов.

6. Осуществляется контроль за обеспечением транспортного сообщения, связью для вызова пожарной 

охраны, а также возможности использования для целей пожаротушения источников наружного 

противопожарного водоснабжения расположенных на территории населенных пунктов.

7. Определяется порядок привлечения добровольных пожарных и волонтеров для участия в 

выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности 

в лесах. Для обеспечения работы добровольцев и волонтеров на территории населенных пунктов районов 

Превентивные мероприятия по недопущению возникновения 
угрозы перехода лесных пожаров на населенные пункты
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в лесах. Для обеспечения работы добровольцев и волонтеров на территории населенных пунктов районов 

(в основном в сельских поселениях) организуются пункты выдачи противопожарного инвентаря (ранцевые 

лесные огнетушители, лопаты, хлопушки, мотопомпы, техника для подвоза воды).

8. Проводятся сходы граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

9. Применяются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации по пресечению 

нарушений требований пожарной безопасности. Выдаются предписания государственного пожарного 

надзора об устранении выявленных нарушений. Вносятся представления в органы власти и местного 

самоуправления об устранении причин и условий, способствовавших совершению нарушений 

противопожарного режима.

10. На территории муниципальных районов планируются и проводятся учения и тренировки по защите 

населенных пунктов от перехода природных пожаров, с участием всех сил и средств, привлекаемых на 

обеспечение защиты населенных пунктов от лесных пожаров.

11. Вносятся предложения в органы власти на проведение предупредительных мероприятий по 

снижению риска возникновения стихийных бедствий, связанных с природными пожарами, создание 

минерализованных для защиты населенных пунктов, попадающих в зону риска возможного перехода 

природных пожаров.

12. Решаются вопросы дополнительного прикрытия населенных пунктов подверженных угрозе 

перехода лесных пожаров силами всех видов пожарной охраны.

13. Создается резерв сил и средств на случае создания реальной угрозы перехода лесного пожара на 

населенные пункты.

14. Проведено лицензирование подразделений ФПС области на вид деятельности «тушение лесных 

пожаров».

15. Проводится опашка (создание минерализованных полос) населенных пунктов в весенний и осенний 

Превентивные мероприятия по недопущению возникновения 
угрозы перехода лесных пожаров на населенные пункты
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15. Проводится опашка (создание минерализованных полос) населенных пунктов в весенний и осенний 

периоды.

16. Создается запас ГСМ и пенообразователя для тушения крупных (затяжных) пожаров.

17. Главным управлением разработаны и утверждены планы взаимодействия по предупреждению и 

ликвидации трансграничных лесных пожаров на территории Новосибирской области и Павлодарской 

области Республики Казахстан. 

18. Определен порядок эвакуации населения, проводится проверка эвакоприемных пунктов и их 

обеспеченности необходимыми материальными средствами. Определяется перечень транспортных 

средств, привлекаемых для проведения эвакуационных мероприятий, и порядок их привлечения.

19. Корректируются документы предварительного планирования действий по тушению пожаров на 

населенные пункты и объекты, расположенные в лесных массивах и подверженные угрозе перехода 

лесных пожаров.

Мероприятия в ходе пожароопасного сезона

1. Организуется информационный обмен в случае возникновения угрозы перехода природных пожаров 

на населенные пункты через (ЕДДС) ведомств, муниципальных образований, предприятий и организаций. 

Определяется порядок организации связи, для своевременной передачи информации, при ликвидации 

возможных пожаров для каждого населенного пункта.

2. Обеспечивается готовность сил и средств гарнизонов пожарной охраны к переводу на усиленный 

вариант несения службы. В случае усложнения обстановки силы переводятся на усиленный вариант 

несения службы, вводится в расчет резервная техника.

3. Проводится анализ обстановки с пожарами, работы проведенной подразделениями пожарной 

охраны по защите населенных пунктов от перехода природных пожаров, достаточности сил и средств 

гарнизонов пожарной охраны для защиты населенных пунктов.

4. В местных гарнизонах пожарной охраны для одновременного выезда на пожары в разных 
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направлениях создаются дополнительные оперативные группы. При осложнении обстановки в гарнизоне 

предусмотрен выезд в районную пожарную часть оперативной группы отряда ФПС для организации 

взаимодействия с администрациями районов и ЦУКС области.

5. В целях контроля за организацией работы органов местного самоуправления по обеспечению 

пожарной безопасности, ежедневно, в рамках селекторных совещаний заслушиваются председатели КЧС 

и ОПБ районных администраций о проводимой работе по предупреждению пожаров на подведомственных 

территориях. 

6. Главным управлением МЧС России организуется работа оперативных групп, которые ежедневно 

выезжают в районы области со сложной лесопожарной обстановкой, с целью контроля за 

складывающейся обстановкой с природными пожарами, а также проводятся рабочие встречи с главами 

администраций муниципальных районов и председателями территориальных КЧС и ОПБ. 
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7. Осуществляется постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на территории области. 

Полученная и обработанная с применением современных технологий информация через ЦУКС Главного 

управления направляется в ЕДДС муниципальных образований для принятия своевременных решений на 

реагирование органов местного самоуправления.

8. На основании полученной информации космического мониторинга пожароопасной обстановки и 

прогноза погоды составляются прогнозы (еженедельные, ежемесячные и долгосрочные).

9. Организуется работа оперативных (рабочих) групп по отработке термических точек, по результатам 

космического мониторинга пожароопасной обстановки. Состав данных групп формируется из 

представителей администраций сельских поселений, лесопользователей, лесничеств, подразделений 

пожарной охраны. Группами проводится работа по обнаружению (подтверждению) термических точек и 

Мероприятия в ходе пожароопасного сезона
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пожарной охраны. Группами проводится работа по обнаружению (подтверждению) термических точек и 

организации их ликвидации в кратчайшие сроки. На особом контроле находятся термические точки, 

обнаруженные в 10-ти километровой зоне от населенных пунктов.

10. В случае возникновения угрозы перехода лесного пожара на населенный пункт, незамедлительно 

информируются ответственные по подразделениям ГПС, руководство Главного управления, ЕДДС 

районов, принимаются всевозможные меры по недопущению перехода лесного пожара на населенный 

пункт.

На территории Новосибирской области осуществляют деятельность 1910 подразделений добровольной 

пожарной охраны общей численностью 10 714 человек.

В сельских населенных пунктах создано и выезжает на тушение пожаров 383 добровольных пожарных 

команды, численностью 2221 человек, на их вооружении находится 457 единиц основной и 

приспособленной пожарной техники. На территории Новосибирской области 53 % населенных пунктов (785 

н.п. из 1481 н.п.) находится под защитой пожарных добровольцев. 

На вооружении ДПО имеется 153 ед. - АЦ и 304 ед. приспособленной техники, из них 133 пожарных 

прицепа (марки МС-2Ц-2), приобретенных по ОЦП «Снижение рисков Y», 28 ед. АРС-14, переданных из 

МО РФ. 

Добровольные пожарные дружины созданы в 36 высших учебных заведениях, в 13-ти учреждениях 

среднего профессионального образования. Созданы добровольные пожарные дружины из числа экипажей 

групп быстрого реагирования охранного предприятия  Подразделение «Д» и казаков охранного 

предприятия «Казачья дружина». 

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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предприятия «Казачья дружина». 

В рамках работы с духовенством Главным управлением МЧС России по Новосибирской области 

заключено Соглашение о сотрудничестве с Новосибирской Епархией Русской Православной Церкви по 

вопросу развития добровольных пожарных дружин в сельских приходах и монастырях Епархии.         

Организованы ДПД в 10 церковных приходах области и г. Новосибирска. 

Создано 32 клуба добровольной пожарной охраны численностью членов клубов - 548 чел. 

За 10 месяцев 2013 года подразделениями ДПО потушено самостоятельно 7 пожаров, принято участие 

в качестве дополнительных сил в тушении 231 пожара и 106 загораний, что составляет 13% от всех 

потушенных пожаров в ОБЛАСТИ. На пожарах спасено 12 человек.

Все подразделения ДПО осуществляют деятельность по профилактике пожаров. За 10 месяцев 2013 

года добровольцами проведено рейдов – 52 264, проинструктировано 78 499 жителей, распространено              

55 908 ед. наглядной агитации. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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