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Ежегодное количество лесных пожаров в России 

за период 2003 -2013 годы
по официальным данным Субъектов РФ 
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Ежегодное значение площадей лесных пожаров 

за период 2003-2013 годы
по официальным данным  Субъектов РФ
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Мировой опыт, неудовлетворительное 

тушение крупных лесных пожаров в  

большинстве случаев имеет 

организационные причины! 

На крупном лесном пожаре требует 

привлечение значительных 

человеческих и производственных 

ресурсов, а значит организаторского 

умения, искусства планирования. 
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Недооценка одного из условий 

приводит к провалу тушения 

крупного пожара. 

Успех при тушении крупного лесного пожара лежит в решении сложной 

задачи состоящей из трех обязательных условий: 

информация – ресурсы – управление. �подготовка участников тушения лесного пожара к разноплановым 

работам по тушению, их готовность использовать весь спектр 

доступных технологий;

�организация взаимодействия участников тушения, особенно при 

работе различных ведомств и организаций;

Понимание задач позволяет определить в сложившейся в нашей стране 

системе борьбы с лесными пожарами критические зоны, где 

присутствуют следующие факторы, влияющие на эффективность тушения:

�реализуемые алгоритмы действий.

Успех возможен только в том случае, если все участники тушения крупного 

лесного пожара интегрированы в единую универсальную модель 

управления. 

Такая модель должна быть понятна руководящему составу всех 

подразделений и формирований различных ведомств и не должна нарушать 

схемы управления, принятые внутри ведомственных подразделений. 

Принцип единоначалия как основа модели  управления 

безальтернативен.

Экспертный анализ пожаров, 

локализация которых 

потребовало периода более 10 

дней, показал наличие  двух 

Отечественный опыт тушения 

крупных лесных пожаров показал, 

что при грамотной организации 

тушения удается их локализовать в 

течение 7-10 дней. 

дней, показал наличие  двух 

основных причин низкой 

эффективности тушения: 

дефицит ресурсов 

пожаротушения;

низкая эффективность 

управления ресурсами.

Отсутствие единого центра управления 

(руководства) способного, устранить 

негативные тенденции при 

межведомственных действиях, означает 

отсутствие единого замысла, общего 

плана, а главное готовности (мотивации) 

руководителей подразделений к 

четкому выполнению задач плана в 

необходимые сроки. 

Универсальная модель управления имеет вертикальную структуру

подчиненности и пространственную схему распределения.

Вертикальная структура в модели обладает следующим обязательными

свойствами и признаками:

� РТП осуществляет тактическое руководство всеми силами на пожаре. Все

участники тушения (формирования, подразделения) находятся в его оперативном

подчинении, независимо от их ведомственной принадлежности. Никто не праве

вмешивать в работу РТП;

� каждый руководитель

подразделения (формирования)

имеет только одного

РТП

РС РС РСРС РС

Штаб

имеет только одного

вышестоящего оперативного

руководителя. Все

руководители подразделений

обязаны исполнять указания

РТП;

� подразделения различной

ведомственной

принадлежности по

возможности сохраняют свою

внутреннюю организационную

структуру.
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Наименование 

подразделения 
(формирования)

Численный 
состав

Тактические возможности тушения

Группа (бригада)
от 2 до 10 
человек

пожар  площадью до 3 га;

или 1 участок на крупном лесном пожаре

Команда
от 2 до 6 групп 

(бригад)

пожар площадью до 25 га, до 6 участков;

или 1 сектор на крупном лесном пожаре

крупный лесной пожар самостоятельно или

Для унификации уровней управления имеет смысл следующее разделение 

подразделений и формирований: 

Отряд
От 2 до 4 
команд

крупный лесной пожар самостоятельно или
совместно;

или от 1 до 4 секторов на крупном лесном
пожаре

Подразделение - группа (бригада, команда, отряд и т.п.) работников  с приданными 

техническими средствами специализированной лесопожарной организации, пожарной 

охраны, имеющие внутреннюю организационную структуру на постоянной основе. 

Формирование - группа работников  с приданными техническими средствами, 

созданное на период тушения лесного пожара из различных подразделений и (или) 

работников, в том числе разной ведомственной принадлежности, имеющая  временную

внутреннюю организационную структуру
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Пространственная схема распределения в модели  управления основывается на 

разделении частей крупного лесного пожара на участки и сектора в зависимости от 

локальных условий и реализуемых подразделениями задач.

В каждом секторе (участке) 

обязательно назначается 

старший руководитель из 

числа руководителей 

подразделений (или отдельно подразделений (или отдельно 

назначенное лицо), где он 

управляет на своем участке 

на принципах единоначалия, 

аналогично работе 

руководителя тушения 

пожаром (РТП) 

Для функционирования единой

модели управления необходимо

выполнить следующее:

� согласно действующего законодательства, определить орган имеющей� согласно действующего законодательства, определить орган имеющей

полномочия для назначения Руководителя тушения крупного лесного пожара. В

соответствии с текущими полномочиями: в обычный период - территориальный

орган лесного хозяйства (лесничество); в условиях режима чрезвычайной

ситуации - комиссия по чрезвычайной ситуации обеспечению пожарной

безопасности (КЧС) государственной власти (муниципального образования,

субъекта Российской Федерации, Правительства Российской Федерации);

� назначение руководителя тушением крупного лесного пожара и

делегирование ему полномочий в соответствии со ст.22 Федерального закона

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» и ст.53 Лесного кодекса.
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тушению

Содействие

Поддержка работ по тушению, 

предоставление ресурсов

Зона ответственности -

территория лесничества 

(лесопарка)
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образования (район, субъект 

РФ)

РТП

КЧС и ПБ

Правительства РФ

В 2011-2013 годах специалистами Федерального агентства лесного хозяйства

разработан проект «Правила тушения лесных пожаров» – первый документ для

межведомственного применения. Предусматривается построение трехуровневой

системы руководства силами тушения лесных пожаров.

Изменения условий, произошедших в результате принятия нового Лесного кодекса в

2006 году, актуализировало проблему унификации ведомственных методических

документов, норм и терминологии, проблему организации межведомственного

взаимодействия.

Политическое сопровождение
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Тактическое руководство силами 

тушения на пожаре

Планирование  сил и действий по 

ликвидации пожаров в лесах 

лесничества, оперативное 

руководство

Обеспечение работ по тушению 

пожаров (логистика)

Выделение ресурсов 

(поддержка)

Оперативный 

штаб при 

лесничестве

РТП

Субъекта РФ

КЧС

района

Общее руководство силами и их 

действиями при ликвидации  ЧС 

В имеющемся позитивном опыте ликвидации крупных лесных

пожаров были реализованы принципы универсальной модели

руководства силами.

Август 2012 г.

Волгоградская 

область

ВОПРОСЫ?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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