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 «Итоги пожароопасного сезона 2014 года  

на территории Республики Бурятия задачи на 2015 год» 

 

 

Леса Республики Бурятия занимают площадь 27,0 млн. га или 80,3% ее 

общей земельной  площади. Средний класс природной пожарной опасности 

равен 2,5, это свидетельствует о высокой пожарной опасности в лесах 

республики. Наиболее опасными в пожарном отношении являются хвойные 

молодняки и средневозрастные насаждения, которые занимают 49,8 % от 

общей площади, занимаемой хвойными  насаждениями  или 28,4 % от площади 

лесного фонда республики.  

В рамках подготовки к пожароопасному сезону, с целью организации 

проведения противопожарных мероприятий по охране лесов от пожаров издан 

ряд нормативно - правовых актов, в том числе: 

- Сводный план тушения лесных пожаров Республики Бурятия на 2014 год, 

утвержденный Указом Главы Республики Бурятия, № 43 от 20.03.2014г.; 

- Распоряжение Правительства РБ от 24 апреля 2012 года № 253-р, 

которым утвержден План мероприятий по организации тушения лесных 

пожаров. В Плане отражены мероприятия по действиям органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов при особом противопожарном режиме и режиме 

функционирования «Чрезвычайная ситуация». Алгоритм их выполнения 

рассчитан на ежегодные действия; 

- Распоряжение Правительства РБ от 20 марта 2014 года № 145-р «О 

подготовке к пожароопасному сезону 2014 года»; 

- Постановления Правительства Республики Бурятия об организации 

положений и составов комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Тушение лесных пожаров осуществляет Государственного бюджетного 

учреждения Республики Бурятия «Авиационная и наземная охрана, 

использование, защита, воспроизводство лесов» (лицензия на деятельность по 

тушению лесных пожаров получена весной 2011 года). Данное учреждение за 

счет средств федерального и республиканского бюджетов укомплектовано 

лесопожарной техникой и инвентарем, создано  37 пожарно-химических 

станций. 

В полном объеме выполнен комплекс противопожарных мероприятий, в 

том числе прокладка противопожарных минерализованных полос 2470 км., 

прочистка противопожарных минерализованных полос 4300км. 

Контролируемые выжигания сухих горючих материалов выполнены на 91 

% (на площади 250000 га). 

Работа по информационному освещению деятельности Республиканского 

агентства лесного хозяйства ведется на основании медиа-плана на 

соответствующий год, а также Межведомственного плана мероприятий по 

информационному обеспечению профилактики и борьбы с лесными пожарами 

(совместно с Правительством РБ, ГУ МЧС РФ по РБ).  

За 2014 год агентством опубликовано 177 статей в печатных изданиях, 

произведен 446 прокат видеороликов на республиканских и районных 
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телеканалах, 513 на радио, регулярно размещались материалы на 

информационных порталах, в том числе РИА Новости, Итар - Тасс, Сибинфо. 

Распространено 21000 памяток, плакатов, установлено 400 аншлагов 

направленных  на сохранение лесов, организован показ противопожарных 

роликов на корпоративных телевидениях учебных заведений, в крупных 

магазинах, электронных табло г. Улан-Удэ. 

Плакаты и буклеты распространялись на АЗС «Бурятнефтепродукт», 

через кассы Улан-Удэнского филиала ОАО «РЖД», плакаты размещены в 

пригородных электропоездах, на 5 автобусных остановках в г. Улан-Удэ. 

Организован конкурс журналистских работ «Сохраним леса Бурятии», 

районные конкурсы детского творчества, республиканский конкурс «Защитим 

леса от пожаров» совместно с Республиканским эколого-биологическим 

Центром. 

 

В связи с ранним наступлением теплой погоды, быстрым сходом снежного 

покрова пожароопасный сезон 2014 года в Республике Бурятия начался со 2 

апреля, что на 22 дня раньше чем в 2013 году. Окончен пожароопасный сезон 

20 октября 2014 года. 

В 2014 году на территории республики ликвидировано 1264 лесных 

пожара, общей площадью 109164,26 га, (за аналогичный период 2013 года 

зарегистрировано 697 лесных пожаров, общей площадью 21493,9 га). 

По предварительным данным, основными причинами возникновения 

лесных пожаров с начала пожароопасного сезона в 18% случаев является 

грозовая активность, в 82 % случаев человеческий фактор 

(сельскохозяйственный палы – 82; по вине местного населения – 317; по 

неустановленным причинам – 628; лесозаготовители – 2; МПС – 4; ЛЭП – 7; с 

других категорий земель – 7; от гроз – 198; прочие организации – 19). 

В 2014 году зарегистрировано 193 крупных лесных пожара (в 2013 году 78 

крупных пожаров). 

Оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров в первые сутки 

составляет 78,7 %, вторые и последующие сутки – 21,3 %, при плановой 

оперативности 70%. По сравнению с 2013 годом, оперативность тушения в 

первые сутки увеличилась на 2,7%, вторые и последующие сутки на 2,7 %, и 

как  следствие снизилось количество лесных пожаров, переходящих в третьи 

сутки. 

 

Информация о лесных пожарах на территории  Республики  Бурятия 

 

Наименование Количество 

пожаров  

Общая 

площадь, га 

Средняя S 

одного 

пожара 

Земли лесного фонда 1153 89361 77,5 

Земли ООПТ 33 920,06 27,9 

Прочие ведомства 65 320 4,9 

Леса Министерства обороны РФ 13 18945,9 1457,4 
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Данные результаты были достигнуты в результате согласованных действий 

Правительства Республики Бурятия, органов местного самоуправления и 

федеральных органов исполнительной власти. 

В Республике Бурятия создана Правительственная комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. При комиссии создан оперативный штаб КЧС и 

межведомственная рабочая группа по контролю и оперативному реагированию 

в пожароопасный период. 

В случае обострения лесопожарной обстановки оперативный штаб 

проводит в ежедневном режиме совещания по координации деятельности по 

тушению лесных пожаров и по решению вопросов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в 

Республике Бурятия согласно Сводного плана тушения лесных пожаров 

(переброска сил, техники, привлечение сил муниципальных образований). 

 

В целях координации работ штабов по ликвидации чрезвычайной ситуации 

муниципальных районов и городских округов с учетом складывающейся 

обстановки, осуществления контроля за лесопожарной обстановкой, 

своевременного обмена информацией ежедневно в 18:00 часов в режиме 

видеоконференцсвязи проводятся заседания оперативных штабов. Режим ЧС 

муниципального характера вводился 32 раза, особый противопожарный режим 

– 16 раз.  

В связи с осложнением лесопожарной ситуации, вызванной 

неблагоприятным метеорологическим прогнозом и большим количеством 

зарегистрированных лесных пожаров в лесах республики четыре раза вводился 

режим «Чрезвычайной ситуации» (с 8 апреля по 18 апреля, с 23 апреля по 4 

июня, с 17 июля по 12 августа, с 20 августа по 20 октября – из 202 дней 

пожароопасного сезона 143 дня республика находилась в режиме ЧС). 

 

В рамках выявления и пресечения нарушений правил пожарной 

безопасности в лесах, ограничений и запретов на посещение лесов Республики 

Бурятия, за 2014 год на территории республики специалистами Агентства и 

подведомственных учреждений совместно с представителями МВД по РБ 

проведено 10358 рейдовых мероприятия (в 2013 г. - 7040), выявлено 1173 

нарушений правил пожарной безопасности в лесах (в 2013 г. - 560), составлено 

575 протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил 

пожарной безопасности, 584 за нарушения действия особого противопожарного 

режима (в 2013 г. - 356). 

К административной ответственности за нарушения правил пожарной 

безопасности в лесах, а так же за нарушения ограничений на посещение лесов 

во время действия особого противопожарного режима, режима ЧС привлечено 

583 лиц (в 2013 г. - 398), в том числе 238 граждан, 233 должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 23 юридических лиц. Сумма наложенных 

штрафов составила 2111 тыс. рублей. (в 2013 г. – 1950,5 тыс. рублей). Сумма 

взысканных штрафов составила 1064,3 тыс. рублей (в 2013 г. – 507,7 тыс. руб.). 

По фактам возникновения всех лесных пожаров материалы направляются 

в УНД ГУ МЧС России по РБ, МВД по РБ для принятия правового решения, по 

которым возбуждено 240 уголовных дела (статья 261 УК РФ) (в 2013г. - 82). В 
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ходе следственно оперативных действий установлено 27 (в 2013г. - 10) 

виновников возникновения лесных пожаров. 

 

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2015 года подготовлены и 

находятся на согласовании следующие нормативно - правовые акты: 

- распоряжение Правительства Республики Бурятия «О подготовке к 

пожароопасному сезону 2015 года» - согласован со всеми заинтересованными 

ведомствами, передан в отдел по выпуску нормативно правых актов 

Правительства Республики Бурятия; 

- Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики 

Бурятия в 2015 году – согласован с Департаментом лесного хозяйства по 

Сибирскому федеральному округу, ФБУ «Центральная база авиационной 

охраны лесов», направлен на согласование в Рослесхоз; 

На стадии разработки и согласования находится Регламент организации 

тушения лесных пожаров. 

 

Пролонгированы и находятся на стадии согласования соглашения со всеми 

заинтересованными ведомствами Республики Бурятия (МВД, МЧС, 

Министерство обороны и т.д.), с Агентством лесного хозяйства Иркутской 

области, Забайкальским Краем, Республикой Тыва.   

 

В рамках доведенного до специализированного предприятия по тушению 

лесных пожаров государственного задания на выполнение государственных 

работ по охране лесов от пожаров на 2014 год, а так же лицами, 

использующими леса выполнены противопожарные мероприятия: 

- Прокладка минерализованных полос – около 2500 км, прочистка 

минерализованных полос – более 4000 км, проведение контролируемых 

выжиганий сухих горючих материалов – более 250,0 тыс. га.  

Сформированы объемы по государственному заданию для автономных 

учреждений лесхозов на 2015 год, которым предусмотрено выполнение 

следующих противопожарных мероприятий: 

- Прокладка минерализованных полос – 1263 км, прочистка 

минерализованных полос – 3015 км, проведение контролируемых выжиганий 

сухих горючих материалов – более 260,0 тыс. га. 

За счет средств федерального и республиканского бюджетов (9,9 млн. руб.) 

в 2014 году осуществлена закупка противопожарной техники и оборудования: 

- 4 лесопатрульных автомобиля повышенной проходимости; 

- 3 колесных трактора оснащенных плугом и отвалом; 

- 1 квадроцикл и 4 бензопилы; 

Для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, в целях 

снижения санитарной и пожарной безопасности, за счет средств 

республиканского бюджета, приобретены 4 дробилки древесных отходов. 

В настоящее время техника распределена по лесхозам. 

Ведется работа по уточнению штатных расписаний пожарно химических 

станций. Производится подготовка и ремонт лесопожарной техники и 

оборудования пожарно химических станций к пожароопасному сезону 2015 

года. Создается резерв горючесмазочных материалов, продуктов питания, 

спецодежды. 
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На 2015, 2016 годы Рослесхозом запланировано выделение Республике 

Бурятия средств из федерального бюджета на приобретение 

специализированной противопожарной техники и оборудования в объеме 9,2 

млн. рублей и 26,1млн. рублей соответственно. 

 

В целях подготовки к пожароопасному сезону запланировано проведение 

следующих мероприятий: 

- подготовка руководителей тушения крупных лесных пожаров  с февраля 

по март месяц текущего года на базе Бурятского лесопромышленного 

комплекса (в состав обучаемых входят работники автономных учреждений 

лесхозов, представители органов местного самоуправления); 

- проведение республиканского совещания по вопросу подготовки к 

пожароопасному сезону с участием заинтересованных министерств и ведомств. 

- с марта по апрель запланированы проверки готовности пожарно 

химических станций к пожароопасному сезону 2015 года. 

- проверка готовности сил и средств пожаротушения лиц использующих 

леса. 

Работа по информационному освещению деятельности Республиканского 

агентства лесного хозяйства ведется на основании медиа-плана на 

соответствующий год, а также Межведомственного плана мероприятий по 

информационному обеспечению профилактики и борьбы с лесными пожарами 

(совместно с Правительством РБ, ГУ МЧС РФ по РБ).  

 

Задачи: 

 

1. Утвердить Сводный план тушения лесных пожаров на территории 

Республики Бурятия на 2015 год. 

2. Принять исчерпывающие меры по снижению количества и площадей 

лесных пожаров в очередном году. 

3. Организовать полномасштабное выполнение противопожарных и 

профилактических мероприятий всеми участниками лесных отношений. 

4. Продолжить работу по доукомплектованию ПХС. 

 


