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Р
егулирование и порядок организации ра-

бот по тушению лесных пожаров в Россий-

ской Федерации регламентируется боль-

шим количеством нормативно-правовых доку-

ментов и постановлений [1–7]. Все они отража-

ют концептуальные стратегические и

оперативно-тактические принципы организации

и осуществления работ по тушению лесных по-

жаров и широко используются в практике охра-

ны лесов.

Однако в условиях высокой и чрезвычайной

пожарной опасности в лесах при массовом воз-

никновении лесных пожаров руководителям ле-

сопожарных служб приходится определять, ка-

кие пожары и в какие сроки подлежат первооче-

редной ликвидации. В этой связи возникает не-

обходимость в разработке алгоритма принятия

решений при установлении приоритетов очеред-

ности тушения лесных пожаров.

Предлагаемый алгоритм представляет собой

стандартную систему по определению приорите-

тов очередности тушения лесных пожаров при

массовом их возникновении. 

В качестве базовой основы использованы 3

взаимосвязанные разработки:

1) критерии оценки уровня текущей пожар-

ной ситуации в лесах;

2) приоритетность в тушении лесных пожа-

ров в зависимости от социальной и эколого-эко-

номической ценности лесов, а также их целевого

назначения;

3) уровень охраны лесов от пожаров в зави-

симости от их целевого назначения.

В целях планирования и эффективного взаи-

модействия по маневрированию силами и сред-

ствами пожаротушения в условиях высокой или

чрезвычайной горимости лесов для своевремен-

ного и оперативного тушения пожаров необхо-

димо располагать информацией, позволяющей

обоснованно и однозначно оценивать пожарную

ситуацию в лесах как чрезвычайную. В этой свя-

зи постановлением Правительства Российской

Федерации от 17.05.2011 № 376 утверждены Пра-

вила введения чрезвычайных ситуаций в лесах,

возникших вследствие лесных пожаров, и взаи-

модействия органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления в условиях чрез-

вычайных ситуаций. Чрезвычайная пожарная си-

туация в лесах, согласно постановлению, подраз-

деляется в зависимости от ее возникновения (ох-

вата) на территории той или иной администра-

тивной единицы (муниципальное образование,

субъект Российской Федерации, 2 и более субъ-

екта, 2 и более федеральных округа). 

Для оперативной оценки чрезвычайной по-

жарной ситуации (ЧПС) в лесах необходимо ис-

пользовать количественные критерии, характе-

ризующие текущий (в режиме реального време-

ни) уровень пожарной ситуации в лесах, обуслов-

ленный лесными пожарами и условиями погоды.

Эти критерии должны отражать не только чрез-

вычайную ситуацию в лесах, но и более низкие её

ранги – высокая, средняя, ниже средней и низкая,

т. е. текущую пожарную опасность в лесах.

Наиболее важными и ёмкими показателями,

характеризующими уровень (степень) горимос-

ти лесов и позволяющими оценивать текущую

пожарную ситуацию в лесах, являются количест-

во и площадь действующих лесных пожаров, а

также степень пожарной опасности в зависимос-

ти от условий погоды, определяемой величиной

комплексного показателя (КП). Каждый из этих

критериев в отдельности широко применяется в

практике охраны лесов от пожаров [1–7]. Если

эти показатели свести в единую систему [8–10],

то можно составить шкалу оценки уровня теку-

щей пожарной ситуации, возникшей вследствие

лесных пожаров (табл. 1).

Главные пирологические показатели, зало-

женные в шкалу, позволяют оперативно оценивать

текущий уровень пожарной опасности в лесах и,

соответственно, своевременно и обоснованно

принимать управленческие решения по ликвида-

ции пожаров на муниципальном, региональном,

межрегиональном и федеральном уровнях. Со-

гласно приведенным в шкале данным, чрезвычай-

ная пожарная опасность в лесах может возник-

нуть, когда число действующих пожаров на 1 млн

га охраняемой территории будет более 50, а общая

их площадь на 1 тыс. га – свыше 5 га. Такая пожар-

ная ситуация может возникнуть при значении

комплексного показателя (КП) более 10 тыс. ед. (V
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класс по условиям погоды). Высокая пожарная

опасность в лесах обычно возникает при IV классе

пожарной опасности по условиям погоды, особен-

но при конечных значениях КП в этом классе.

Однако соотношения значений комплексно-

го показателя, числа действующих пожаров и их

площадей, приведенных в шкале, не всегда могут

соответствовать действительности. Даже при ма-

лом числе пожаров их площадь может быть весь-

ма значительной, и наоборот. В этом случае для

принятия решения необходимо оценить сложив-

шуюся пожарную обстановку на охраняемой тер-

ритории в целом и по одному или двум показате-

лям, приведенным в шкале, определить уровень

текущей пожарной ситуации в лесах. 

Главные факторы, определяющие чрезвы-

чайную пожарную ситуацию в лесах и меры по ее

ликвидации, приведены на схеме (рис. 1), допол-

няющей табл. 1. Кроме того, определенное влия-

ние на сложность пожарной ситуации в лесах

оказывают рельеф местности, транспортная до-

ступность территории, степень природной по-

жарной опасности лесных участков, плотность

антропогенных и природных (грозовые разряды)

источников огня.

При массовом возникновении лесных пожа-

ров руководителям лесопожарных служб, крае-

вым (областным) и районным комиссиям по

чрезвычайным ситуациям зачастую приходится

принимать решение, какие пожары следует ту-

шить в первую очередь и в какие сроки. Статисти-

ческие данные и практика свидетельствуют, что

при сложной пожарной ситуации в лесах в том

или ином субъекте Российской Федерации одно-

временно может действовать более 120 лесных

пожаров, а также ежедневно появляться свыше 10

новых возгораний, в то время как силы и средст-

ва для ликвидации пожаров часто ограничены. 

Тушение лесных пожаров следует осуществ-

лять в следующем порядке:

✓ лесные участки, прилегающие к населен-

ным пунктам и объектам экономики;

✓ защитные леса, особо защитные участки

леса и др. защитные категории земель;

✓ покрытые лесной растительностью уча-

стки с учетом социальной и эколого-экономичес-

кой ценности лесов и их функционального на-

значения.

Многолетняя практика свидетельствует о

том, что первоочередной ликвидации подлежат

только что возникшие, небольшие по площади и

не набравшие силу пожары, так как они за корот-
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ООццееннккаа  ууррооввнняя  ггооррииммооссттии  ллеессоовв

ККооммппллеекксснныыйй  
ппооккааззааттеелльь,,  еедд..

ООццееннккаа  ппоожжааррнноойй  
ооппаассннооссттии  вв  ллеессаахх

ККллаасссс  ппоожжааррнноойй  
ооппаассннооссттии  вв  ллеессаахх  

ппоо  ууссллооввиияямм  ппооггооддыы

ЧЧииссллоо  ддееййссттввууюющщиихх  ппоожжаарроовв,,
шштт..  ((ннаа  11  ммллнн  ггаа  ооххрраанняяееммоойй  

ттееррррииттооррииии))

ООббщщааяя  ппллоощщааддьь  ппоожжаарроовв,,  
ггаа  ((ннаа  11  ттыысс..  ггаа  ооххрраанняяееммоойй  

ттееррррииттооррииии))

Менее 5 Менее 0,5 0–300 Низкая I

5–15 0,51–1,0 301–1 000 Ниже средней II

16–30 1,01–3,0 1 001–4 000 Средняя III

31–50 3,01–5,0 4 001–10 000 Высокая IV

Более 50 Более 5,0 Более 10 000 Чрезвычайная V

Таблица 1. Шкала оценки уровня текущей пожарной опасности в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров

Рис. 1. Главные факторы, определяющие 

чрезвычайную пожарную ситуацию в лесах 

и меры по ее ликвидации

Примечание: Термины оценки пожарной опасности в лесах соответствуют терминам в шкале оценки фактической

горимости лесов, разработанной «Росгипролес». 



кий срок могут трансформироваться в крупные и

выйти из-под контроля, особенно в сухую и вет-

реную погоду. При одинаковых площадях пожа-

ров в первую очередь подлежат ликвидации по-

жары, возникшие в наиболее ценных лесных

формациях и с потенциально большими послед-

ствиями. К таким формациям на Дальнем Восто-

ке относятся: кедровая, сосновая (особенно мо-

лодняки), елово-пихтовая, дубовая, ясенево-иль-

мовая и кедрово-стланиковая (табл. 2).

Более устойчивы к огню и менее пожаро-

опасны лиственничники, березняки и осинники.

В этих формациях, а также в фитоценозах на не

покрытых лесной растительностью участках с

травяным напочвенным покровом тушение по-

жаров осуществляется во вторую очередь, осо-

бенно при ограниченных ресурсах.

Определение эколого-экономической, защит-

ной и биологической ценности насаждений осу-

ществлялось на основе научных исследований,

выполненных ФБУ «ДальНИИЛХ» [8–12]. Гори-

мость лесных формаций устанавливалась на осно-

ве анализа материалов управлений лесами субъ-

ектов Дальневосточного федерального округа.

При сложной пожарной ситуации в лесах и

ограниченных лесопожарных ресурсах допусти-

мо и оправданно приостанавливать тушение от-

дельного пожара или осуществлять передислока-

цию сил и средств пожаротушения с одного по-

жара на другой, когда создается угроза населен-

ным пунктам и объектам инфраструктуры или

возникает опасность для жизни работников по-

жарных подразделений.

Решение о приостановке тушения конкрет-

ного пожара или о передислокации сил и средств

пожаротушения с одного пожара на другой долж-

ны принимать региональные и муниципальные

комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций по представлению реги-

онального пункта диспетчерского управления. 

При определении приоритетов очередности

тушения лесных пожаров необходимо учитывать

целевое назначение лесов. Согласно Лесному ко-

дексу Российской Федерации, леса Российской

Федерации по целевому назначению подразделя-

ются на защитные, эксплуатационные и резерв-

ные. Уровень (интенсивность) их охраны должен

быть, соответственно, разным: высоким, сред-

ним и низким. 

Такая трёхуровневая охрана лесов от пожа-

ров позволяет в условиях высокой и чрезвычай-

ной их горимости принимать правильные управ-

ленческие решения при межрегиональном мане-

врировании силами и средствами пожаротуше-

ния, а также по соблюдению порядка в

очередности тушения лесных пожаров. 

Высокий уровень охраны лесов от пожаров

следует обеспечивать в защитных лесах и особо

ЛЛеесснныыее  ффооррммааццииии  
((вв  ппоорряяддккее  ооччееррееддннооссттии  

ттуушшеенниияя  ппоожжаарроовв))

ООццееннккаа  ллеесснныыхх  ффооррммаацциийй,,  ббаалллл
ССууммммаа
ббааллллооввЭЭккооннооммииччеессккааяя  ЭЭккооллооггииччеессккааяя  ЗЗаащщииттннааяя  

ББииооллооггииччеессккооее  
ррааззннооооббррааззииее

ЛЛеессооввооссссттааннооввии--
ттееллььнныыйй  ппооттееннццииаалл

ГГооррииммооссттьь

1. Кедровая 9 9 6 9 5 5 43

2. Сосновая 8 8 5 7 3 9 40

3. Елово-пихтовая 7 7 4 6 3 8 35

4. Дубовая 6 4 6 5 6 5 32

5. Ясенево-ильмовая 5 3 8 8 6 1 31

6. Кедрово-стланиковая 1 7 9 1 2 9 29

7. Лиственничная 4 5 3 4 5 4 25

8. Березовая 3 3 2 3 9 3 23

9. Осиновая 2 1 1 2 8 2 16
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Примечание: Ранжирование проведено по принципу – наибольшая сумма баллов соответствует формациям, 

где необходимо осуществлять приоритетное тушение лесных пожаров. 

Таблица 2. Ранжирование лесных формаций по приоритетности тушения лесных пожаров на примере лесов 

Дальнего Востока



защитных участках лесов (табл. 3), а также на тер-

ритории эксплуатационных лесов, где осуществ-

ляется заготовка древесины. Здесь ведется назем-

ный, авиационный и космический мониторинги.

Пожары, возникающие в таких лесах, подлежат

незамедлительному первоочередному тушению с

учетом социально-эколого-экономической ценно-

сти лесов и их функционального назначения. 

Средний уровень охраны лесов от пожаров

обеспечивается в эксплуатационных лесах, за ис-
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ЦЦееллееввооее  ннааззннааччееннииее
ллеессоовв

ККааттееггооррииии  ззаащщииттннооссттии
ООччееррееддннооссттьь

ттуушшеенниияя

Защитные 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов

I

Лесные участки, прилегающие к населенным пунктам и объектам экономики. Леса, распо-
ложенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользова-
ния, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог обще-
го пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

Зеленые зоны

Лесопарковые зоны

Городские и припоселковые леса

Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитар-
ной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов

Ценные леса

II

Государственные защитные лесные полосы

Противоэрозионные леса

Леса, расположенные в пустынях, полупустынях, лесостепях, лесотундровых зонах, степях и
горах

Леса, имеющие научное или историческое значение

Орехово-промысловые зоны

Лесные плодовые насаждения

Ленточные боры

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов

Нерестоохранные полосы лесов

Особо защитные участки лесов

III

Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов и
склонов оврагов

Опушки леса, граничащие с безлесными пространствами

Лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты лесного се-
меноводства

Заповедные лесные участки

Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений

Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных

Другие особо защитные участки лесов

Леса, расположенные в водоохранных зонах

IVЛеса, примыкающие к акваториям рек, озер, водохранилищ и другим поверхностным вод-
ным объектам

Эксплуатационные Здесь в соответствии с проектом освоения лесов ведется заготовка древесины V

Резервные VI

Таблица 3. Очередность тушения пожаров в зависимости от целевого назначения лесов

Примечание. В соответствии с Лесным кодексом РФ в эксплуатационных и резервных лесах тоже выделяются особо 

защитные участки лесов, тушение пожаров в них осуществляется после их ликвидации в защитных лесах.



ключением участков, отнесенных к высокому

уровню охраны. Здесь ведется наземный, авиа-

ционный и космический мониторинги; тушение

пожаров, с учётом ценности лесов и их транс-

портной доступности, осуществляется после лик-

видации пожаров в защитных лесах.

В резервных лесах устанавливается более

низкий уровень охраны лесов – здесь осуществ-

ляется космический мониторинг, тушение пожа-

ров выполняется при наличии угрозы населен-

ным пунктам и объектам экономики, а также на

доступных участках, где возгорания распростра-

нились на небольшой площади. 

Изложенную очерёдность тушения лесных

пожаров в зависимости от целевого назначения

лесов необходимо соблюдать не только при чрез-

вычайной и высокой пожарной опасности и го-

римости лесов (соответственно V и IV классы по-

жарной опасности в лесах по условиям погоды),

но и при средней, ниже средней и низкой пожар-

ной опасности и горимости лесов.

В целом предложенный алгоритм принятия

управленческих решений в очередности тушения

лесных пожаров позволит объединить в одной

структурной схеме (рис. 2) не только порядок ту-

шения лесных пожаров в зависимости от социаль-

ной, эколого-экономической ценности лесов и

функционального их назначения, но и критерии

оценки уровня текущей пожарной ситуации в ле-

сах, а также обосновано устанавливать уровень
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Рис. 2. Определение приоритетов очередности тушения лесных пожаров при массовом их возникновении



охраны лесов с учетом их целевого назначения.

Таким образом, данный алгоритм может служить

важным нормативным документом федерально-

го, регионального, муниципального и местного

значения и использоваться в каждом лесничестве

для определения принятия обоснованных управ-

ленческих решений по приоритетности тушения

лесных пожаров при массовом их возникновении. 
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Decision algorithm to prioritize of forest fire- fighting in the event of their mass occurrence.

The object of research in this article were forest fires and order of extinguish in the event of their

mass occurrence. As a  results of work was built decision algorithm to prioritize forest fires- fighting.

As a base of the algorithm used:

✓ Criteria for the assessment of the current fire situation in forests;

✓ Priority of the order of forest fires-fighting in the event of their mass occurrence;

✓ The level of forest fire protection depending on the target of their appointment.

As criteria which characterize the current level of the fire situation in forests used: the number

of active fires and their total area, a comprehensive indicator of the degree of fire danger in forests

due to weather conditions.

The main factors determining the emergency fire situation in forests and measures for its elim-

ination were established.

In determining priority of the order of liquidation of fires considered: 

shape of the ground, remoteness and accessibility of the territory, the presence of forces and

fire-fighting equipment, the density of anthropogenic and natural sources of fire, the presence of

forces and means of extinguishing fire potential consequences.

As the results of the research proposed an algorithm to make informed management decisions

of the order of forest fires, depending on the socio-ecological and economic value of forests and

their functional purpose.

KKeeyy wwoorrddss::  current fire situation in forests, ranking priority extinguishing fires, the level of pro-

tection taking into account the special purpose forests
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