
ПРОЕКТ «СОХРАНИМ ЛЕСА ХАКАСИИ ОТ ПОЖАРОВ» 

 

ОТЧЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Целью проекта стало предупреждение и борьба с лесными пожарами в лесах высокой 

природоохранной ценности, контроль за соблюдением режима особой охраны на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ) в Алтае-Саянском экорегионе в Республике 

Хакасия. 

 

Дирекция ООПТ Республики Хакасия получила транспорт и необходимое оборудование 

для патрулирования территорий как раз в преддверии пожароопасного сезона.  

 

Больше всего инспекторы были рады получению снегоболотоходов CFMOTO UFORCE 

1000, CFMOTO CFORCE 400L для продвижения по труднодоступной местности. Такой вид 

транспорта обеспечил большую мобильность оперативных групп в труднодоступных 

условиях хакасских лесов, помог добираться до места возгорания быстрее, тушить пожары 

меньшим количеством сотрудников, экономить ресурсы и силы природоохранной 

организации. 

 

 
Тушение пожаров в ООПТ. © Минприроды Республики Хакасия.  

 

За 2021 год инспекторы использовали технику в противопожарных рейдах в 5 ООПТ 

регионального значения, а также в 41 охранно-рейдовом мероприятии. В результате 

оперативники составили 3 административных протокола по ст. 8.39 КоАП РФ и 19 

сообщений об административных правонарушениях. 

 



 
Инспекторы Дирекции ООПТ преследуют браконьеров. 

 

Кроме того, транспортом смогли воспользоваться научные сотрудники дирекции, чтобы 

добираться к местам научных экспедиций. В 2021 году приобретенная сторонниками 

техника использовалась в учетных работах и научных исследованиях: 

 

 мониторинг численности и видового состава птиц государственного 

природного заказника «Урочище Трехозерки»; 

 мониторинг численности и видового состава животных на кормовых 

площадках государственного природного заказника «Кискачинский» с 

помощью фоторегистрирующих устройств; 

 мониторинг численности популяции лесного северного оленя на территории 

государственного природного заказника «Олений перевал»; 

 натурное обследование территорий 2 планируемых ООПТ (Природный парк 

«Маранкульский», «Ивановские озера»). 

 

«WWF России и сотрудники Дирекции ООПТ Республики Хакасия благодарны 

сторонникам Фонда за помощь и поддержку. Лесные пожары случаются каждый год, 

хорошая экипировка и техника, мобильный транспорт чрезвычайно необходимы 

инспекторам, ведь важно не только тушить, но и предупредить пожары. Новая техника 

позволила мобильным группам инспекторов Хакасии пробраться к участкам, куда 



сложно добраться и потушить возгорания», -- говорит Виктор Никулкин, координатор 

лесной программы WWF России в Алтае-Саянском экорегионе. 
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