Выступление А.Ю.Григорьева по вопросу «О совещании по вопросам
лесопожарного зонирования и доступности информации о развития
лесопожарной ситуации».

Общественный совет Рослесхоза 23.09.2016.
1. Совещание прошло в г.Пушкино 30 августа 2016 года на базе
«Авиалесоохраны». С докладами и их обсуждением выступило более 15
человек.
2. Было показано на растущее покрытие данными космической съемки
территории России различными спутниками (американскими,
французскими, индийскими, японскими и т.д.), что обеспечивает
практически ежесуточный контроль ситуации на большей части
территории лесного фонда.
3. Было признано наличие иногда очень значительных расхождений в
отчетности по количеству и площадям лесных пожаров между
статистической отчетностью,
поступающей из субъектов РФ, и
данными космической съемки, используемых системой ИСДМ. В 2016
году Рослесхозом было направлено 80 обращений в субъекты РФ с
требованием объяснения и устранения этих противоречий.
В выступлениях было отмечено, что в открытых данных, в том числе на
сайте Рослесхоза размещается недостаточно информации об этой
важной работе, которая заслуживает общественной поддержки.
4. В ходе обсуждения было высказано большое количество других
замечаний и предложений в том числе в письменном виде для внесения
в протокол совещания:
4.1. Рассмотреть на заседании Общественного совета рекомендации по
зонированию территории лесного фонда по способам применения
сил и средств пожаротушения с учетом высказанных замечаний и
предложений (А.Захаренков - об использовании нормы ежегодной
горимости, М.Крейндлин А.Ярошенко - о необходимости соблюдения
правил выступления в силу нормативных правовых актов, А.Григорьев о необходимости учета Парижского соглашения по климату и т.д.).
4.2. Пересмотреть существующий подход выделения «зон контроля
лесных пожаров» в субъектах РФ с привлечением научного и
экспертного сообщества, общественности и заинтересованных
лесопользователей.

4.3.
Обеспечить поддержание в актуализированном виде списка
гиперссылок на нормативные документы о начале и окончании
пожароопасного периода в субъектах РФ, о введении и отмене особого
противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации.
Размещения
данной
информации
на
интернет-страницах
соответствующих Департаментов лесного хозяйства по федеральным
округам Российской Федерации (в отсутствие публикации информации
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченным в области лесных отношений)
4.4. Обеспечить программный доступ к данным системы ИСДМРослесхоз в соответствии с регламентом предоставления информации,
предназначенной для публикации, заинтересованным информационным
ресурсам.
4.5. Провести опытно-производственную апробацию разработанных в
Институте леса им. В.Н. Сукачева СО РАН методических рекомендаций
по управлению действующими лесными пожарами.
5. Однако в результате работы над протоколом все эти предложения
были отвергнуты. Более
того было убрано содержавшееся в
первоначальной версии протокола было убрано предложение о
рассмотрении вопроса о лесопожарном зонировании территории
Российской Федерации за заседании Общественного совета.
6. В связи с этим предлагается:
6.1. Просить от представителей Рослесхоза объясненить как по столь
полное игнорированию предложений общественности и науки в целом,
так и дать аргументированные возражения по каждому из этих
предложений с пояснением, почему оно не может быть включено в
протокол и далее исполнено.
В его нынешней форме протокол этого мероприятия не может
рассматриваться
как
совещание
Рослесхоза
совместно
с
Общественным советом, т.к. все предложения со стороны
Общественного совета были проигнорированы.
6.2. Рассмотреть на внеочередном заседании Общественного совета
при Рослесхозе рекомендации по зонированию территории лесного
фонда по способам применения сил и средств пожаротушения с учетом
высказанных замечаний и предложений, а также другие предложения,
высказанные в ходе совещания.

