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ОГОНЬ – ВРАГ ЛЕСА!

Семинар-совещание по вопросам лесопатологического 
мониторинга на базе Кардымовского лесничества

 В начале июля на базе Карды-
мовского лесничества – филиала 
ОГКУ «Смоленское управление 
лесничествами» Департамен-
том совместно с филиалом ФБУ 
«Рослесозащита» «Центр защиты 

леса Смоленской области» был 
проведен семинар–совещание по 
вопросам лесопатологического 
мониторинга и подведения итогов 
работы за I полугодие текущего 
года .   В  данном  мероприятии 
приняли участие лесничие лесни-
честв–филиалов ОГКУ «Смолен-
ское управление лесничествами», 

специалисты лесничеств по ох-
ране и защите лесов, специали-
сты Департамента, сотрудники 
филиала ФБУ «Рослесозащита» 
«Центр защиты леса Смоленской 
области» и ОГКУ «Смоленское 

управление лесничествами».
Первая часть семинара–со-

вещания была проведена в виде 
учебно-полевой тренировки по 
ведению  лесопатологического 
мониторинга. Участникам семи-
нара были предложены четыре 
характерных лесных объекта, по-
раженных короедом–типографом, 

еловой корневой губкой и повреж-
денных ветровалом. При оценке 
состояния лесных насаждений 
специалистами была выработа-
на единая точка зрения причин 
гибели древостоя и проведения 

лесозащитных 
мероприятий.

Во  вто рой 
ч а с т и  с е м и -
н а р а  б ы л и 
рас смотрены 
во п р о сы  вы -
п о л н е н и я  в 
лесничествах 
Государствен-
ных  к он тра к -
тов по охране, 
защите  и  вос-
производству 
лесов ,  выпол-
н е н и я  л е с о -
пользователя-
ми  плановых 
показателей на 
арендованных 
лесных  участ-
ках и проведен 
предваритель-
н ы й  а н а л и з 
проверки  лес-
ных  участков 
ФГУП  «Росле-

синфорг» «Заплеспроект» по 
оценке мероприятий по охране, 
защите ,  воспроизводству   и 
использованию  лесов  назем -
ным  способом  в  Ельнинском 
лесничестве .  Итоги  семинара 
– совещания подвел начальник 
Департамента Юрий Викторо-
вич Шарин.

Лес – краса и гордость нашей родной земли. Бережное 
отношение к лесу поможет сохранить и приумножить его 
богатство. Человек повседневно должен охранять лес, 
и в первую очередь, защищать от самого страшного 
врага – пожара.

Сейчас наступил пожароопасный период, поэтому мы 
должны быть крайне осторожны с огнем в лесу.
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры в хвойных молодняках, на старых 

горельниках, ветровальных и буреломных участках леса, 
торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными 
остатками и заготовленной древесиной;

- бросать горящие спички, окурки или золу из кури-
тельных трубок;

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняю-
щихся и тлеющих материалов.

В целях обеспечения пожарной безопасности соблю-
дайте правила пользования кострами в лесу. Площадку 
для костра выбирайте в безопасном месте, где отсут-
ствует возможность возникновения пожара. Площадку 
необходимо окаймлять земляной полосой шириной не 
менее 0,5 метра. Уходя из леса, кострище тщательно 
засыпать землей или залить водой.

Достаточно небрежно брошенной спички, непотушен-
ного костра, брошенного окурка – и может случиться беда. 
Огонь в считанные часы уничтожает лесные массивы, и 
легче его предупредить, чем потушить. К сожалению, в по-
следние годы от небрежного обращения с огнем участились 
пожары в лесу. Лесной пожар – страшное бедствие. Огонь 
уничтожает деревья, зверей, птиц, словом, все, без чего не-
мыслима наша жизнь. Борьба с лесными пожарами требует 
нечеловеческих усилий и огромных денежных средств.

Соблюдение правил пожарной безопасности делает 
невозможным возникновение загораний в лесу. Ответ-
ственность за нарушение требований пожарной безопас-
ности в лесу несут должностные лица, осуществляющие 
руководство работами на отдельных участках лесного 
фонда или объектах, либо лица, ответственные за про-
ведение культурно-массовых и других мероприятий в 
лесу, а также юридические лица и граждане.

 Административная ответственность за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах применяется 
по ст. 8.32 и ст. 20.4 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

При обнаружении лесного пожара необходимо при-
нять меры к его устранению, а при невозможности лик-
видировать очаг пожара собственными силами, нужно 
сообщить о нем в региональную диспетчерскую службу 
по телефону: 8-4812-42-50-08.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

МАСШТАБ БЕДСТВИЯ
Регионы занижают площади пожаров в разы
Рослесхоз намерен бороться 

с практикой занижения реги-
ональными органами власти 
реальных масштабов лесных 
пожаров .  Об  этом  публично 
говорили  руководитель  Фе-
дерального агентства лесного 
хозяйства Владимир Лебедев, и 
его заместитель Андрей Жилин. 
Повод для того, чтобы прове-
рить твердость намерений Рос-
лесхоза, не заставил себя долго 
ждать. Серьезные расхождения 
между данными ИСДМ (инфор-
мационная система дистанцион-
ного мониторинга) Рослесхоза 
и сведениями, поступающими 
из регионов, возникли уже в 
первой  половине  мая  этого 
года. В зоне особого внимания 
оказались Амурская область и 

Якутия. Завершилась проверка 
в  Республике  Тыва ,  которая 
подтвердила подозрения в за-
нижении площадей пожаров.   

В ходе проверки была прове-
дена верификация девяти лесных 
пожаров .  Контрольный  замер 
площадей, пройденных огнем, 
выявил занижение данных о мас-
штабах бедствия по сравнению с 
информацией системы дистанци-
онного мониторинга в 5,9 раза. По 
словам А. Жилина, самое опасное 
в этой ситуации состоит в том, 
что отсутствие объективной ин-
формации не позволяет принять 
адекватные  меры по тушению 
лесных пожаров. В частности, в 
Тыве, где масштабы пожаров были 
преуменьшены почти в 6 раз, уро-
вень применения сил и средств в 

соответствии со сводным планом 
тушения пожаров составил всего 
20%.

Проверка  идет  и в  Якутии. 
На очереди - Амурская область, 
где также зафиксированы суще-
ственные расхождения информа-
ции, и еще один регион - Респу-
блика Карелия, где, если верить 
взгляду из космоса, площади по-
жаров «преуменьшены» в 4 раза. 
По  оценке  Жилина ,  действия 
руководителей ,  которые  дают 
неверную информацию о лесных 
пожарах, могут быть расценены 
как халатность. Материалы про-
верок, пообе щал заместитель 
руководителя Рослесхоза, будут 
переданы в правоохранительные 
органы для принятия дальней-
ших решений.

ВНИМАНИЕ! ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесу
Административная ответственность за нарушение 

правил пожарной безопасности: разведение костров, 
выжигание травы, бросание горящих спичек, окурков и 
горячей золы из курительных трубок предусматривает 
штраф: для физических лиц - от 1,5 до 2,5 тыс. руб. (3-4 
тыс. руб. в условиях противопожарного режима); для 
должностных лиц - от 5 до 10 тыс. руб. (10-20 тыс. руб.); 
для юридических лиц - 30-100 тыс. руб. (100-200 тыс. 
руб.). Уголовная ответственность за уничтожение или 
повреждение лесных насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнем предусматривает: штраф в 
размере 100-200 тыс. руб. (в случае причинения крупного 
ущерба в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период 2 (2,5) лет; обязательные работы 
на срок от 180 до 240 часов; исправительные работы 
на срок до 2 лет; лишение свободы на срок 3 (4) лет (в 
случае причинения крупного ущерба). За умышленное 
уничтожение или повреждение лесных насаждений 

путем поджога предус-
матривается: лишение 
свободы на срок до 8 
(10) лет со штрафом 
в размере до 100 тыс. 
руб. или в размере зара-
ботной платы или иного 
дохода осужденного за 
период от 1 месяца до 1 
года либо без такового; 
штраф в размере от 
250 до 400 тыс. руб. или 
в размере заработной 
платы осужденного за 
период от 1 года до 2 лет 
(от 2 до 3 лет в случае 
причинения крупного 
ущерба).


