
В
Республике Беларусь лесистость терри�

тории составляет 39,7 %. Земли лесно�

го фонда занимают 9,55 млн га, в том

числе покрытые лесом — 8,24 млн га. В видо�

вом составе лесов преобладают пожароопас�

ные хвойные породы (59,6 %), в том числе

на сосну обыкновенную (Pinus sylvestris L.)

приходится 50,3 %, на ель европейскую (Picea

abies (L.) Karst) — 9,3 % [1].

Белорусские леса являются одним

из основных возобновляемых природных ре�

сурсов, важным компонентом экологическо�

го каркаса региона и не только представляют

большую ценность как источник лесной про�

дукции, но и выполняют природоохранные,

средообразующие, рекреационно�оздорови�

тельные и иные полезные функции, что обус�

ловливает высокое внимание, которое уделя�

ется в стране решению проблемы охраны ле�

сов от пожаров.

Борьба с лесными пожарами и ликвидация их послед�

ствий — важнейшие составляющие мероприятий по сохране�

нию природного комплекса, обеспечивающие устойчивость

лесных экосистем и сохранение биологического разнообра�

зия. Пожары из множества природных и антропогенных фак�

торов оказывают доминирующее негативное влияние на сос�

тояние, динамику развития и качественный состав лесов,

причиняют лесному фонду страны в отдельные экстремально

засушливые годы значительный материальный и экологичес�

кий ущерб. Следствием лесных пожаров является ухудшение

качественного состава лесного фонда, снижение экологичес�

ких функций лесов и их биологической устойчивости.

В силу своего породного, возрастного, структурного соста�

ва и сильного антропогенного воздействия леса на террито�

рии страны являются потенциально пожароопасными, 67,3 %

их площади отнесены к наиболее высоким (I–III) классам

природной пожарной опасности. В общей площади лесных

земель насаждения I класса природной пожарной опасности

занимают 6,7 %; II — 26,1; III — 34,5; IV — 25,7; V — 7,0 % [2].

По состоянию на 1 января 2016 года площадь загрязнен�

ных радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской

АЭС лесов составила 1,67 млн га (17,6 % общей площади лес�

ного фонда)2, что требует проведения на данной территории

своевременных высокоэффективных мер по профилактике,

обнаружению и ликвидации пожаров. Пожары и их послед�

ствия в загрязненных радионуклидами лесах могут ухудшить

экологическое состояние обширных регионов, что является

серьезной международной проблемой.

На территории лесного фонда страны с 1959 по 2015 год

возникло 135,8 тыс. пожаров на общей площади 206,1 тыс. га

(рис. 1).

Средняя площадь одного пожара, которая является пока�

зателем оперативности его обнаружения и ликвидации, сос�

тавила 1,52 га при минимуме 0,16 и максимуме 6,93 га. Мак�

симальные количество случаев возникновения пожаров

и пройденная ими площади наблюдались 2�3 раза на протя�

жении каждого десятилетия. В экстремально засушливом

1992 году в условиях чрезвычайной лесопожарной ситуации

на протяжении пожароопасного сезона отмечено 8,1 тыс.

случаев возникновения лесных пожаров на общей площади

25,7 тыс. га при средней площади пожара 3,2 га. В экстре�

мально пожароопасном по погодным условиям 2015 году

произошло 1,2 тыс. лесных пожаров на 16,9 тыс. га, в том

числе в государственном природоохранном научно�исследо�

вательском учреждении «Полесский государственный радиа�

ционно�экологический заповедник» (белорусский сектор

зоны эвакуации и отчуждения Чернобыльской АЭС) —

15 крупных пожаров на общей площади 10,2 тыс. га. Необхо�

димо отметить, что в 2015 году особую актуальность прио�

брели трансграничные пожары с территории Украины, в ре�

зультате которых площадь пожаров в лесном фонде Минис�
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Рис. 1. Динамика пожаров в лесном фонде Беларуси в 1959–2015 годах

Трансграничные лесные пожары на приграничной территории
Республики Беларусь с Украиной (2015 год)
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терства лесного хозяйства охватила 3,7 тыс. га (58 % общей

площади пожаров). В 2013 году за последние 57 лет наблю�

дался исторический минимум как по числу пожаров

(272 случая), так и по пройденной ими площади (73 га).

В 2000–2015 годах низовые пожары занимали 83,9 % в общей

площади пожаров в лесном фонде, верховые — 12,8, почвен�

ные — 3,3 %. В последние несколько лет максимальное ко�

личество лесных пожаров зафиксировано в апреле — августе,

что связано, в определенной степени, с низкой относитель�

ной влажностью воздуха, при которой класс пожарной опас�

ности лесов по условиям погоды весьма высок. Многолет�

ний анализ возникновения лесных пожаров по времени су�

ток также показывает, что наибольшее их количество

(75,9 %) приходится на 13–18 ч, что также обусловлено низ�

кой относительной влажностью и высокой температурой

воздуха в данное время суток.

На территории республики учет лесных пожаров осуществ�

ляют юридические лица, ведущие лесное хозяйство, и их вы�

шестоящие органы по утвержденным формам в соответствии

с Законом Республики Беларусь от 15 июня 1993 года

№ 2403�XII «О пожарной безопасности», Положением о по�

рядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного

окружающей среде, и составления акта об установлении

факта причинения вреда окружающей среде (утверждено по�

становлением Совета Министров Республики Беларусь

от 17 июля 2008 года № 1042) и постановлением Националь�

ного статистического комитета Республики Беларусь

от 4 июля 2012 года № 79.

В форме государственной статистической отчетности

1�ЛХ «Воспроизводство и защита леса» установлены следую�

щие причины возникновения лесных пожаров: от сельскохо�

зяйственных палов; от грозовых разрядов; по вине лесозаго�

товителей, экспедиций и других организаций, населения;

по неустановленным причинам.

Анализ многолетних (1975–2015 годы) статистических

данных свидетельствует о том, что основная причина воз�

никновения лесных пожаров на территории страны — чело�

веческий фактор (по вине населения, лесозаготовителей,

экспедиций и других организаций). Сельскохозяйственные

палы на различных категориях земель, примыкающих

к участкам лесного фонда, являются в отдельные годы серь�

езной причиной многих весенних лесных пожаров, и их до�

левое участие в возникновении пожаров значительное, что

требует принятия неотложных мер по устранению этого ис�

точника возгорания. Незначительное количество (до 1 %)

случаев возникновения лесных пожаров на территории стра�

ны обусловлено естественными источниками — грозовыми

разрядами (рис. 2).

В настоящее время из�за высокой природной пожарной

опасности покрытой лесом территории в целях осуществле�

ния успешной охраны лесов от пожаров действует высо�

коэффективная организационная структура управления

(рис. 3).

На территории Республики Беларусь имеется 118 юриди�

ческих лиц, ведущих лесное хозяйство, в том числе в ведении

Министерства лесного хозяйства — 98, Управления делами

Президента Республики Беларусь — семь, Министерства обо�

роны — два, Министерства по чрезвычайным ситуациям —

одно, Министерства образования — два, Национальной ака�

демии наук — три, местных исполнительных и распоряди�

тельных органов — пять.

В системе Минлесхоза имеется шесть государственных

производственных лесохозяйственных объединений, 98 го�

сударственных лесохозяйственных учреждений (лесхозов),

836 лесничеств, 2402 мастерских участка и 10290 обходов.

Средняя площадь одного обхода составляет 816 га [1].

Охрана лесов от пожаров осуществляется на основании

действующих в лесохозяйственной отрасли технических

нормативных правовых и законодательных актов Республи�

ки Беларусь.

Охрана лесного фонда от пожаров в соответствии с Лес�

ным кодексом Республики Беларусь от 24 декабря 2015 года

№ 332�3 является обязанностью юридических лиц, ведущих

лесное хозяйство. Организацию и ведение работ по охране

лесов от пожаров на республиканском и территориальном

уровнях осуществляют Министерство лесного хозяйства, его

соответствующие структурные подразделения, а также юри�

дические лица, ведущие лесное хозяйство.

Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров осуще�

ствляются в соответствии со стандартом «Безопасность

в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование

лесных пожаров» (СТБ 1408�2003). Определение класса по�

жарной опасности (загораемости) лесов по условиям погоды

осуществляет Республиканский центр по гидрометеороло�

гии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу

окружающей среды на основании данных, получаемых

со всех метеостанций Беларуси. Информация за последние
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Рис. 2. Распределение пожаров по причинам их возникновения
в лесном фонде Беларуси в 1975–2015 годах
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Рис. 3. Организационная структура управления охраной лесов
от пожаров

Совет Министров
Республики Беларусь Министерство

по чрезвычайным
ситауциям

Министерство
лесного хозяйства

Государственные
производственные
лесохозяйственные

объединения

Лесхозы

ГААСУ «Авиация»

ПХС?2

ПХС?1

ППИ

Лесничества

Мастерские участки

Обходы



сутки и краткосрочный (до трех

дней) прогноз класса пожарной

опасности (загораемости) лесов

по условиям погоды лесов по облас�

тям страны оперативно передаются

органам лесного хозяйства. Пред�

ставленные сведения позволяют

юридическим лицам, ведущим лес�

ное хозяйство, регламентировать

работу служб охраны лесов от пожа�

ров, своевременно сосредоточить

силы и средства пожаротушения

в местах с повышенной опасностью

возникновения и распространения

пожаров.

Существующая система обнару�

жения лесных пожаров основана

на визуальных наблюдениях с лета�

тельных аппаратов (авиапатрулиро�

вание) и пожарно�наблюдательных

вышек и мачт, дистанционном ви�

деонаблюдении и наземном патру�

лировании работниками государ�

ственной лесной охраны общей

численностью 13 458 человек

(по состоянию на 1 января 2016 го�

да). В настоящее время применяется

также космический способ монито�

ринга пожаров на территории лес�

ного фонда, обеспечивающий после

запуска 22 июля 2012 года Белорус�

ского космического аппарата дис�

танционного зондирования Земли

получение данных о возникновении

и масштабах лесных пожаров.

Выбор метода обнаружения лес�

ных пожаров обусловлен в первую

очередь лесистостью территории

и ее насыщенностью объектами хо�

зяйственной деятельности, плот�

ностью населения, рельефом мест�

ности, наличием и состоянием

транспортных путей, площадью зо�

ны обслуживания лесопожарных

служб, количеством имеющихся

сил и средств пожаротушения.

Выполненный многолетний анализ площади пожаров

в лесном фонде к моменту их обнаружения свидетельствует

о том, что на протяжении 2002–2015 годов 82,9 % пожаров

имели площадь до 0,1 га. Распределение числа пожаров на мо�

мент обнаружения по площади выглядит следующим образом:

Площадь пожара, га Число пожаров, %

до 0,05 56,7

0,06–0,10 26,2

0,11–0,50 10,2

0,51–1,00 3,7

более 1 га 3,2

Маршруты и сроки наземного патрулирования в лесном

фонде определяются классом природной пожарной опасности

лесов, классом пожарной опасности лесов по условиям погоды

и степенью антропогенной нагрузки на территории, подве�

домственной юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство.

Для наземного патрулирования в настоящее время исполь�

зуются различные технические средства: велосипеды

(2515 ед.); мотоциклы различных марок и моделей (2210 ед.),

в основном марки «Минск»; специальные легковые автомо�

били (871 ед.) и автомобили других марок (461 ед.), в основ�

ном УАЗ, ГАЗ, ВАЗ; гужевой транспорт (818 лошадей).

В лесном фонде страны дистанционный визуальный мо�

ниторинг пожаров проводится на основе использования

465 пожарно�наблюдательных вышек (ПНВ�25, ПНВ�30,

ПНВ�35, ПНВ�40) и 51 пожарно�наблюдательной мачты

(ПНМ�1, ПНМ�2). Площадь лесного фонда, наблюдаемого

с вышки или мачты, составляет 8–15 тыс. га.

Дистанционный видеомониторинг лесных пожаров осу�

ществляется при помощи 341 видеокамеры дистанционного

управления с радиусом обзора до 20 км, установленной

на пожарно�наблюдательных вышках и мачтах, вышках опе�

раторов мобильной связи и телеканалов и других высотных

сооружениях различного типа.

В настоящее время в целях более оперативного и досто�

верного обнаружения лесных пожаров на территории страны

создается единая автоматизированная информационная

система слежения и раннего обнаружения лесных пожаров

дистанционными методами с использованием средств видео�

наблюдения на базе общереспубликанской системы высот�

ных сооружений, обеспечивающей замкнутость контуров

наблюдения в лесном фонде (рис. 4).

Авиационная охрана лесов с использованием вертолетов

МИ�2, самолетов АН�2 и ИЛ�103 выполняется государствен�

ным авиационным аварийно�спасательным учреждением
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Рис. 4. Структурная схема автоматизированной системы слежения и раннего обнаружения
лесных пожаров на территории Беларуси



«Авиация» Министерства по чрезвычайным си�

туациям на всей территория лесного фонда

по согласованным с Министерством лесного хо�

зяйства маршрутам. Режим маршрутного авиа�

патрулирования осуществляется в зависимости

от класса пожарной опасности лесов по условиям

погоды в соответствии с Правилами пожарной

безопасности в лесах Республики Беларусь (ППБ

2.38�2010), а маршруты, обеспечивающие пол�

ный осмотр обслуживаемой территории, опреде�

ляются Схемой авиапатрулирования лесов Рес�

публики Беларусь. При помощи авиапатрулиро�

вания на протяжении последних лет ежегодно

обнаруживается около 40 % очагов возгораний

в лесном фонде.

Противопожарное обустройство лесного

фонда осуществляется на основании разработан�

ного Институтом леса НАН Беларуси лесопожар�

ного районирования территории Беларуси в со�

ответствии со стандартом «Устойчивое лесо�

управление и лесопользование. Требования к ме�

роприятиям по охране леса» (СТБ 1582�2005)

и техническим кодексом устоявшейся практики

«Правила противопожарного обустройства лесов

Республики Беларусь» (ТКП 193�2009).

В основу лесопожарного районирования тер�

ритории страны положен региональный комп�

лексный показатель потенциальной опасности возникнове�

ния и распространения пожаров в лесном фонде юридичес�

ких лиц, ведущих лесное хозяйство, включающий следую�

щие факторы: класс природной пожарной опасности лесов;

лесистость и плотность населения региона; многолетняя го�

римость лесов; распределение площади лесного фонда по зо�

нам радиоактивного загрязнения. При лесопожарном райо�

нировании учитывались взаимосвязь и степень влияния вы�

шеуказанных факторов на горимость лесов конкретного ре�

гиона страны с учетом коэффи�

циента их значимости.

По комплексу природно�

климатических, почвенно�гид�

рологических, лесопирологичес�

ких, эколого�экономических,

организационно�хозяйствен�

ных, антропогенных и других

факторов территория Беларуси

разделена на три лесопожарных

пояса (рис. 5). Для юридических

лиц, ведущих лесное хозяйство

на территории различных лесо�

пожарных поясов, дифференци�

рованы объемы мероприятий

по противопожарному обустрой�

ству их лесного фонда. Диффе�

ренцированная система меро�

приятий по противопожарному

обустройству лесного фонда,

разработанная на основе лесопо�

жарного районирования, вклю�

чает мероприятия по созданию

в лесах системы противопожар�

ных барьеров в виде заслонов

и разрывов, защитных минера�

лизованных полос, пожаро�

устойчивых насаждений, а также

по устройству сети лесных дорог

и пожарных водоемов.

В соответствии с Правилами

противопожарного обустройства

лесов Республики Беларусь на 1000 га лесного фонда, отне�

сенных к I лесопожарному поясу, устраивается не менее

0,5 км противопожарных разрывов и создается не менее

10 км защитных минерализованных полос, ко II — соответ�

ственно не менее 0,4 и 8 км, к III — не менее 0,3 и 6 км.

Для устройства искусственных противопожарных разрывов

в лесных массивах, защитных минерализованных полос

и проведения уходов за ними используются различные спе�

циализированные технические средства.

Внедрение с 2009 года в практику

охраны лесов от пожаров лесопожар�

ного районирования позволило со�

поставлять различные регионы стра�

ны по потенциальной пожарной

опасности лесов, обоснованно пла�
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40�метровый противопожарный разрыв
(Крупский лесхоз)

Защитная минерализованная полоса на границе
сельскохозяйственных угодий и хвойных
молодняков (Лидский лесхоз)
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Рис. 5. Карта лесопожарного районирования Беларуси

Защитная минерализованная полоса
вдоль автомобильной трассы М5
Минск — Гомель (Гомельский лесхоз)



нировать и реализовывать необходимые оптимальные объе�

мы мероприятий по противопожарному обустройству лесно�

го фонда всех юридических лиц, ведущих лесное хозяйство,

минимизировать на их проведение финансовые и трудовые

затраты.

На территории Беларуси выбор способов, технических

и химических средств для профилактики и ликвидации лес�

ных пожаров зависит прежде всего от природно�климати�

ческих, почвенно�гидрологических, лесопирологических,

эколого�экономических факторов, а также от вида и интен�

сивности пожара, наличия сил и средств пожаротушения,

намечаемых тактических приемов и технических способов

ликвидации пожара. Эффективность работы лесопожарных

служб в значительной степени определяется их оснащеннос�

тью специальными средствами пожаротушения, транспорта

и связи, от которых зависят продолжительность тушения по�

жара и его площадь к моменту локализации.

Анализ многолетних (2000–2015 годы) статистических

данных о сроках тушения пожаров в лесном фонде после об�

наружения показал, что основное их количество (67,6 %)

ликвидируется в течение часа; 18,5 % пожаров — в течение

1�2 ч; 10,4 % — 2–6; 2,4 % — 6–12 ч и только 1,1 % — 12–24 ч.

Все это свидетельствует о высокой оперативности и эффек�

тивности работы лесопожарных служб и государственной

лесной охраны по ликвидации пожаров в лесном фонде стра�

ны.

Основными подразделениями лесопожарных служб

Минлесхоза являются 253 пожарно�химические станции

двух типов (ПХС�1 и ПХС�2), а также 657 пунктов противо�

пожарного инвентаря (ППИ), функционирование которых

осуществляется в соответствии с Положением о пожарно�

химических станциях, изложенном в Правилах пожарной

безопасности в лесах Республики Беларусь.

ПХС�1 созданы при лесничествах и оснащены необходи�

мыми средствами пожаротушения с целью ликвидации по�

жаров на территории лесного фонда до 20 тыс. га. ПХС�2 соз�

даны при юридических лицах, ведущих лесное хозяйство,

и имеют соответствующие средства пожаротушения, а их

функции состоят в ликвидации пожаров на площади лесно�

го фонда свыше 20 тыс. га, а также в оказании помощи

ПХС�1 в тушении крупных лесных пожаров. При лесничест�

вах, не имеющих ПХС, созданы ППИ.

ПХС и ППИ укомплектованы пожарными автомобиля�

ми и автоцистернами, специальными механизмами и обору�

дованием. В системе Минлесхоза по состоянию на 1 января

2016 года ПХС и ППИ были оснащены 454 пожарными авто�

мобилями и автоцистернами, 1 655 мотопомпами различной

производительности, 339 лесопожарными модулями,

966 плугами различных марок и моделей, 11 860 лесными

ранцевыми опрыскивателями и огнетушителями различных

марок и моделей, 301 км пожарных рукавов, 312 воздуходув�

ками, 2 370 зажигательными аппаратами, 44 грунтометами,

992 бензопилами, 700 резервуарами для воды различной

емкости, 374 передвижными емкостями для воды на колес�

ном ходу, огнезащитно�огнетушащими химическими соста�

вами «Метафосил» и «Комплексил» и другими средствами

пожаротушения. На ПХС и ППИ в соответствии с Правила�

ми пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь за�

креплен минимальный перечень средств пожаротушения

(см. таблицу).
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Здание ПХС�2 (Гомельский лесхоз)

Средства пожаротушения на ПХС�2 (Лельчицкий лесхоз)

Минимальный перечень средств пожаротушения, закрепляемых за ППИ и ПХС

© В. Усеня 

© В. Усеня 

Наименование ППИ ПХС?1 ПХС?2

Пожарный автомобиль (емкость не менее 1,5 м3), шт. — 1 2

Прицепная цистерна или емкость не менее 0,7 м3, шт. 1 — —

Колесный трактор (закрепленный за ПХС и ППИ) мощностью не менее 60 кВт (81 л. с.), шт. 1 1 —

Плуг, шт. 1 1 —

Мотопомпа (насос), шт., производительностью не менее, л/мин:

100 1 1 2

400 1 1 2

Бензопила мощностью не менее 2 кВт, шт. 1 1 1

Зажигательный аппарат (паяльная лампа), шт. 2 3 5

Ранцевый лесной огнетушитель, шт. 5 10 20

Радиостанция, шт., не менее 2 3 5



В 2016 году лесопожарная служба Минлесхоза дополни�

тельно оснащена 20 гусеничными транспортерами для лик�

видации пожаров на заболоченных землях лесного фонда.

В настоящее время за счет кредита Всемирного банка за�

куплено восемь пожарных автоцистерн МАЗ�5434Х3, 31 ав�

томобиль ГАЗ�33081 повышенной проходимости для лесопо�

жарной охраны и 31 автомобиль ГАЗ�27045 «Фермер» для ра�

ботников государственной лесной охраны. Лесопожарные

службы имеют современные средства связи и располагают

хорошо организованной системой их работы.

При прокладке заградительных минерализованных по�

лос применяются различные почвообрабатывающие орудия,

машины и механизмы: полосопрокладыватель фрезерный

ПФ�1; лесопожарный фрезерный агрегат АЛФ�10; плуги

различных марок и моделей (ПКЛ�70, ПКЛ�70А, ПД�0,7,

ПЛП�135, ПЛШ�1,2, ПДП�1,2, ПЛП�1, Л�134 и др.); грунто�

мет ГТ�3; трактор лесопожарный ТЛП�4М; плуг�фреза

РL U049 в агрегате с трактором МТЗ�1221. В качестве техни�

ческих средств для активного тушения кромки низового по�

жара на почвах различного гранулометрического состава

без каменистых включений применяются грунтометы ГТ�3,

агрегат лесопожарный фрезерный АЛФ�10, плуг�фреза

РL U049 в агрегате с трактором МТЗ�1221 и другие специа�

лизированные машины и механизмы.

Небольшие по площади пожары тушатся лесными ран�

цевыми опрыскивателями и огнетушителями, в основном

РЛО РП�18 «Ермак»,

а также РЛО�М, РЛО�6,

ОР�1, ОРХ�3М, ОЛУ�16,

а более крупные оча�

ги — с использова�

нием пожарных авто�

мобилей и автоцис�

терн различных марок

и моделей (на базе

шасси автомобилей

МАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, ГАЗ

и др.), передвижных емкостей для воды на колесном ходу

(РЖТ�3, РЖУ�3,6, РЖТ�4М, РЖТ�6М, РЖТ�8 и др.),

съемных цистерн различных моделей и иных резервуаров

для воды различной емкости (РДВ�12, РДВ�30, РДВ�100,

РДВ�1500 и др.). В настоящее время для подачи воды от во�

доисточников к очагам пожаров используются пожарные

мотопомпы различных марок и моделей (в основном

HONDA).

В практике тушения лесных пожаров широкое распрост�

ранение получили малые лесопожарные модули, состоящие

из емкости объемом 700–1500 л с водой (раствором огнету�

шащих химических составов «Метафосил» или «Комплек�

сил») и мотопомпы, установленные в основном на автомо�

билях УАЗ и ГАЗ различных моделей, а также на других тех�

нических средствах.
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Окончание таблицы

Наименование ППИ ПХС?1 ПХС?2

Пожарный напорный рукав, м, не менее, диаметром, мм:

77 — 50 100

51 200 300 500

Ствол ручной типа «Б», шт. 2 4 8

Ствол торфяной (глубинный) при необходимости, шт. 1 2 4

Разветвление трехходовое, шт. — 1 3

Головка соединительная переходная, шт. — 2 6

Ведро металлическое емкостью 10 л, шт. 2 3 6

Топор, шт. 5 5 10

Лопата, шт. 25 50 70

Аптечка с медикаментами, шт. 1 2 4

Канистра или бидон для воды емкостью 20 л, шт. 1 1 3

Комплект огнезащитной одежды Не менее числа членов команд ПХС

Средство защиты глаз и органов дыхания (очки, респираторы и т. п.) То же

Огнетушащее вещество, кг — 200 300

Гусеничный транспортер ГТМУ (ПХС�2,
Гомельский лесхоз)

Пожарная автоцистерна на шасси
МАЗ АЦ�3,0�40 (5434) (ПХС�2, Гомельский
лесхоз)

Малый  лесопожарный модуль
на базе автомобиля УАЗ�39094
(ПХС�2, Гомельский лесхоз)
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Лесопожарные модули оперативно достигают очагов лес�

ных пожаров, площадь которых к моменту обнаружения

в большинстве (82,9 %) случаев составляет до 0,1 га, что обес�

печивает их быструю ликвидацию. Лесопожарный модуль

устанавливается на транспортное средство только на срок

пожароопасного сезона, а в другое время года может исполь�

зоваться для общехозяйственных целей.

Существующая в лесном фонде сеть ПХС и ППИ обеспе�

чивает достаточно высокую оперативность ликвидации лес�

ных пожаров, и ее расширения не требуется.

Большое значение в профилактике и борьбе с лесными

пожарами придается использованию эффективных огнеза�

щитно�огнетушащих химических составов. Для этих целей

наиболее широко применяется экологически безопас�

ный огнезащитный химический состав «Метафосил»

(ТУ РБ 05568284.004�96), промышленный выпуск которого

с 1996 года осуществляется на Гомельском химическом заводе.

Химический состав «Метафосил» используется для про�

кладки профилактических длительно действующих

(до 45 сут) огнегасящих полос в районах наиболее вероятно�

го возникновения пожаров — зон отселения и отчуждения

ЧАЭС, вдоль систем коммуникаций (дороги, ЛЭП, нефте�

и газопроводы), а также в наиболее пожароопасных лесных

массивах; заградительных полос непосредственно перед

кромкой пожара, опорных полос для отжига при борьбе

с низовыми сильной интенсивности и верховыми пожарами,

окарауливания лесных пожаров и для их тушения.

Огнезащитные профилактические заградительные поло�

сы, созданные при помощи 10 %�ных водных рабочих раст�

воров огнезащитных химических составов с плотностью вы�

лива 1,0–1,5 л/м2 напочвенного покрова, в наиболее пожа�

роопасных сосновых насаждениях Беларуси обладают

устойчивой огнезадерживающей способностью в течение

40–45 сут. при выпавших за это период атмосферных осад�

ках в суммарном количестве до 75 мм. Водные рабочие раст�

воры химического состава «Метафосил» обладают также

высокой огнетушащей способностью, предотвращают пов�

торное воспламенение и тление лесных горючих материа�

лов. Наряду с высокими антипирирующими свойствами

огнезащитный химический состав обладает высокой сорб�

ционной способностью к радионуклидам 90Sr и 137Сs, ко�

торые являются основными радиоактивными загрязнителя�

ми лесных экосистем после аварии на Чернобыльской АЭС.

Применение химического состава «Метафосил» позволяет

защитить персонал лесопожарных служб от этих опасных

факторов при борьбе с лесными пожарами в зонах радио�

активного загрязнения.

Сеть пожарных водоемов в лесном фонде создана путем

соответствующей подготовки естественных водных источ�

ников и строительства специальных искусственных водо�

емов. Для целей пожаротушения к природным водоемам

устроены подъезды и специальные площадки для забора во�

ды пожарными автомобилями и мотопомпами, а также осу�

ществлено их углубление. При недостаточном количестве

природных водоемов в лесных массивах устроены искус�

ственные пожарные водоемы. Размещены такие водоемы

вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых до во�

доемов устроены подъезды, а около водоемов — специаль�

ные площадки для забора воды и маневрирования пожарных

машин и автоцистерн. Эффективный запас воды в пожарных

водоемах должен составлять не менее 100 м3 при глубине

1,3 м в самый жаркий период пожароопасного сезона.

Сеть лесных дорог (в том числе противопожарного на�

значения) на территории лесного фонда обеспечивает транс�

портную доступность лесных участков и своевременную

оперативную доставку сил и средств пожаротушения к оча�

гам пожаров в установленное нормативное время. Дороги

противопожарного назначения устроены в дополнение к се�

ти лесных дорог хозяйственного назначения для обеспече�

ния проезда автотранспорта к пожарным водоемам и пожа�

роопасным участкам.

Охрана лесов от пожаров в зонах радиоактивного загряз�

нения осуществляется на основании действующих в лесохо�

зяйственной отрасли страны технических нормативных пра�

вовых и законодательных актов Республики Беларусь с уче�

том Правил ведения лесного хозяйства в зонах радиоактив�

ного загрязнения (2009).

На загрязненных радионуклидами территориях особое

внимание уделяется противопожарному обустройству лесно�

го фонда, которое осуществляется в соответствии с Правила�

ми противопожарного обустройства лесов Республики Бела�

русь. Основными способами обнаружения пожаров во всех

зонах радиоактивного загрязнения являются дистанци�

онный видеомониторинг и маршрутное авиапатрулирова�

ние. В лесном фонде при плотности загрязнения почвы це�

зием�137 до 15 Ки/км2 допускается обнаружение лесных по�

жаров путем наземного патрулирования. Работы юридичес�

ких лиц, ведущих лесное хозяйство, иных организаций

по охране лесного фонда от пожаров проводятся в соответ�

ствии с Правилами пожарной безопасности в лесах Респуб�

лики Беларусь.

В зонах радиоактивного загрязнения регламент работы

лесопожарных служб наземной и авиационной охраны ле�

сов в пожароопасный сезон, независимо от фактической

пожарной опасности лесов по условиям погоды, установлен

как для дней с IV�V классами пожарной опасности лесов

по условиям погоды. Ликвидация лесных пожаров осуще�

ствляется в основном косвенными наземными способами

путем создания заградительных противопожарных и опор�

ных полос для отжига с применением почвообрабатыва�

ющих орудий и огнезащитного химического состава «Мета�

фосил» (в IV зоне радиоактивного загрязнения при плот�

ности загрязнения почвы цезием�137 свыше 40 Ки/км2 —

только с применением химического состава), а также туше�

ния водой и водным раствором химического состава «Мета�

фосил».

Все юридические лица, ведущие лесное хозяйство на за�

грязненных радионуклидами территориях, имеют картогра�

фический материал с указанием плотности загрязнения

почвы радионуклидами каждого квартала. Перед выездом

участники ликвидации пожара должны быть ознакомлены

с радиационной обстановкой на местности в очаге горения.

Лица, принимающие участие в ликвидации пожаров в ра�

диоактивно загрязненных лесах, обеспечиваются средства�

ми индивидуальной защиты органов дыхания от вредного

воздействия дымов и пыли, а также специальной одеждой

и обувью.

С целью минимизации трансграничных пожаров Ми�

нистерством лесного хозяйства Республики Беларусь утверж�

ден План мероприятий Минлесхоза по реализации ратифи�

цированного Республикой Беларусь Соглашения по про�

филактике и тушению природных пожаров приграничных

территориях государств�участников Содружества Незави�

симых Государств. В рамках реализации Соглашения опре�

делена на местности 10�километровая зона от линии госу�

дарственной границы (приграничная зона) между Россий�

ской Федерацией и Украиной. Организованы учебные кур�

сы для должностных лиц государственной лесной охраны

по предотвращению и ликвидации природных пожаров

на территории действия Соглашения. Созданы специали�

зированные диспетчерские службы. Организована разъяс�

нительная работа с населением приграничной территории

по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах

Республики Беларусь. Реализуются мероприятия по проти�

вопожарному обустройству лесного фонда на пригранич�

ных территориях.
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В рамках подготовительных мероприятий к пожароопас�

ному сезону ежегодно проводятся республиканские семина�

ры на тему «Организация охраны лесов от пожаров».

Таким образом, на территории Беларуси современный

уровень охраны лесов от пожаров позволяет в значительной

мере обеспечивать целостность и биологическую устойчи�

вость лесов и минимизацию причиняемого в них пожарами

ущерба. В то же время в связи с высокой природной пожар�

ной опасностью покрытой лесом территории страны, нали�

чием значительных лесных площадей с радиоактивным за�

грязнением, усиливающейся на протяжении последних лет

в лесном фонде антропогенной нагрузкой, а также измене�

нием климата, обусловливающим увеличение продолжите�

льности пожароопасного сезона и класса пожарной опаснос�

ти лесов по условиям погоды, необходимы разработка, со�

вершенствование и внедрение в практику охраны лесов вы�

сокоэффективных средств и методов мониторинга, профи�

лактики и ликвидации пожаров, что позволит минимизиро�

вать масштабы и размер причиненного ими экономического

и экологического ущерба.

В настоящее время в целях более оперативного и досто�

верного обнаружения лесных пожаров требуется совершен�

ствование существующей многоуровневой системы их мо�

ниторинга — наземного мониторинга, визуального монито�

ринга с пожарно�наблюдательных пунктов, дистанционного

видеонаблюдения, авиапатрулирования и космического мо�

ниторинга, обеспечивающей замкнутость контуров наблю�

дения в лесном фонде юридических лиц, ведущих лесное хо�

зяйство на территории страны.

В рамках модернизации средств и методов профилактики

и ликвидации пожаров необходимо техническое перевооруже�

ние пожарно�химических станций и пунктов противопожар�

ного инвентаря современными пожарными автоцистернами

и мобильными лесопожарными модулями высокой проходи�

мости, мотопомпами и рукавами высокого давления, много�

функциональными стволами, ранцевыми лесными огнетуши�

телями и современным шанцевым инструментом. Лесопожар�

ные службы должны быть оснащены специализированными

техническими и химическими средствами для профилактики

и ликвидации пожаров в различных лесорастительных, техно�

генных, метеорологических и антропогенных условиях.

С целью минимизации рисков возникновения и распрост�

ранения природных пожаров необходимо проведение допол�

нительного противопожарного обустройства территории

лесного фонда, примыкающего к Государственной границе

Республики Беларусь с Украиной.

В настоящее время более оперативное обнаружение лес�

ных пожаров на территории страны позволило изменить так�

тику их тушения, что требует наличия в лесопожарных служ�

бах прежде всего малых лесопожарных модулей для доставки

небольших по численности сил и пожарного оборудования

для ликвидации пожаров.

Для обеспечения оперативного взаимодействия по обна�

ружению лесных пожаров и их ликвидации, мониторинга

пожарной обстановки на территории лесного фонда необхо�

дима модернизация системы радиосвязи с целью увеличения

дальности ее действия, а также мобильной связи.

На радиоактивно загрязненных лесных территориях

основное внимание необходимо уделять проведению меро�

приятий по созданию высокоэффективной системы дистан�

ционного раннего обнаружения пожаров, противопожарно�

го обустройства лесного фонда, внедрению высокоэффек�

тивных технических и химических средств для профилакти�

ки и ликвидации пожаров.

В связи с прогнозируемым в соответствии со Стратегией

адаптации лесного хозяйства Республики Беларусь к измене�

нию климата до 2050 года (2011) изменением на территории

страны площади лесов в разрезе формаций и типов леса, воз�

растной и породной структуры лесов, что обусловлено естест�

венными факторами их роста, объемами и породным соста�

вом искусственного лесовосстановления и лесоразведения,

а также динамикой лесистости и плотности населения в ре�

гионах страны, распределения территории лесного фонда

регионов по зонам радиоактивного загрязнения, необходи�

мо совершенствование лесопожарного районирования Бела�

руси с целью оптимизации затрат на противопожарное

обустройство лесного фонда.

Требуется дальнейшее рекреационное благоустройство

территории лесного фонда, совершенствование и реализация

комплекса агитационно�профилактических и пропагандист�

ских мероприятий в области охраны лесов от пожаров среди

юридических лиц и населения при лесопользовании и поль�

зовании участками лесного фонда в культурно�оздоровитель�

ных, туристических, иных рекреационных и спортивных це�

лях с использованием современных средств коммуникации.

С целью повышения уровня охраны лесов от пожаров

следует разработать, усовершенствовать и внедрить в прак�

тику охраны лесов научно обоснованные перспективные

инновационные технологии на основе использования высо�

коэффективных и экологически безопасных технических

и химических средств.

Необходимо совершенствование нормативных правовых

и технических нормативных правовых актов, технологичес�

ких процессов в области мониторинга, профилактики и лик�

видации пожаров с учетом лесного и природоохранного за�

конодательства.

Внедрение на территории Беларуси в практику охраны

лесов современных средств, методов и технологий профи�

лактики и борьбы с пожарами позволит минимизировать их

площади, наносимый ими материальный и экологический

ущерб.
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