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Основные задачи, для решения которых 

используется информация о лесных пожарах

Расчет сил и средств, необходимых для тушения конкретного лесного
пожара, а также выбор тактических приемов тушения

Принятие решений о перераспределении сил и средств, в том числе о
привлечении резервов

Прогнозирование распространения лесного пожара

Прогнозирование пожарной опасности в регионе

Оценка ущерба, от лесных пожаров
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Основные задачи, для решения которых 

используется информация о лесных пожарах

Оценка технологической целесообразность принятия тех или иных
тактических решений при тушении лесного пожара

Оценка эффективности переданных полномочий в области лесного
хозяйства, в части охраны лесов от пожаров

Планирование мероприятий, по ликвидации последствий пожара

Обобщенная оценка пройденной огнем площади для использования в
расчетах депонирования углерода

Научно-исследовательские и аналитические задачи

Информирование общественности (включая предусмотренное законом
информирование об опасных явлениях)
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Основные показатели, характеризующие размер пожара

Площадь лесного пожара

• вся площадь в пределах контура лесного пожара, на которой имеются
признаки воздействия огня на растительность1

Площадь горения

• площадь реального горения (активного горения) на момент наблюдения
(осмотра)

Длина кромки пожара и его фронта2Длина кромки пожара и его фронта2

• протяженность части контура пожара на которой наблюдается горение
(протяженность действующей кромки пожара) 

Площадь гари

• лесная площадь с древостоем, погибшим в результате пожара (степень
повреждения более 75%). 

Площадь горельника

• лесная площадь с древостоем, частично погибшим в результате пожара
(степень повреждения 75% и менее)

41) ГОСТ 17.6.1.01-83 – Охрана и защита лесов. Термины и определения.
2) ГОСТ Р 22.1.09-99 "Общие требования по мониторингу и прогнозированию лесных пожаров

Предлагаемые подходы к учету лесных пожаров

1. Учет площадей лесных пожаров необходимо вести по двум направлениям:

• оперативная информация о лесных пожарах

• учетная информация о горельниках и гарях
2. Оперативная информация о крупных лесных пожарах формируется по
космическим данным и дополняется из ежедневных сведений

3. Для оперативной информации указывается:

• общая площадь, пройденная огнем
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• общая площадь, пройденная огнем

• покрытая лесом площадь

4. В Акт о лесном пожаре указывается оперативная площадь

5. В государственный лесной реестр вносится только площадь горельника и
площадь гари

• Если после пожара планируются лесохозяйственные мероприятия, то
проводится обследования

• Результат обследования оформляется актом и вносятся в государственный
лесной реестр

• Если повреждений нет или никаких мероприятий не планируется, то
информация в реестр не вносится

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Котельников Роман Владимирович

Kotelnikov@mnr.gov.ru 
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