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АНАЛИЗ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ В 2017 ГОДУ 

Чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, в 2017 году не 

зарегистрировано. 

Показатель лесопожарной обстановки 2017 года по количеству очагов природных 

пожаров по сравнению с значением прошлого 2016 года был ниже на 48,1%, а по площади - 

выше на 35,4%. 

На территории Свердловской области в 2017 году был зарегистрировано 398 лесных 

пожаров, из них потушен в день обнаружения 341 пожар. Площадь, пройденная пожарами, 

составила 5334,47 га, из них 3924,76 лесная площадь, 1408,13 – нелесная, 1,58 – торфяная.  

За аналогичный период 2016 года возникло 767 очагов на площади 3938,65 га. 

Распределение показателей лесопожарной обстановки по категориям земель 

Свердловской области в 2017 году: 

земли лесного фонда – 304 пожара на площади 3128,82 га; 

земли населенных пунктов, на которых расположены леса – 43 пожара на 

площади 325,61 га; 

земли иных категорий – 27 пожаров на площади 672,41 га; 

земли обороны и безопасности – 23 пожара на площади 1207,6 га; 

земли особо охраняемых природных территорий – 1 пожар на площади 0,03 га. 

В 2017 году показатели лесопожарной обстановки были ниже среднемноголетних 

значений на 61% по количеству пожаров и 85,6% по площади (среднемноголетние значения - 

1018 возгораний, 37 158 га).  
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Диаграмма 1. Количество пожаров по годам 
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Диаграмма 2. Площадь пожаров по годам 

 

В 2017 году зарегистрировано 22 крупных и 5 торфяных пожаров. Площадь, пройденная 

пожарами, составила 2138,9 и 1,58 га. 

Причинами возникновения лесных пожаров 2017 года явились: 

1) в 240 случаях - по вине населения; 

2) в 3 случаях - от грозовой деятельности; 

3) в 44 случаях – от возгораний вдоль линейных объектов; 

4) в 41 случае – от выжигания травы. 

5) в 17 случаях - по неустановленной причине; 

6) в 7 случаях - по вине лесозаготовителей;  

7) в 41 случае - от иных категорий; 

8) в 5 случаях – от смежных лесов соседних регионов. 

Наибольшее количество лесных пожаров зарегистрировано в лесах Режевского 

городского округа – 31 пожар, Тавдинского городского округа – 30 пожаров, Сысертского 

городского округа – 29 пожаров, муниципального образования «город Екатеринбург» – 27 

пожаров. 

По площади, пройденной пожарами, наиболее горимыми были леса Камышловского 

муниципального района – 672,8 га, Пышминского городского округа – 425,7 га, Тугулымского 

городского округа – 397,6 га, Режевского городского округа – 392,16 га. 
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По управленческим округам наибольшее количество пожаров зарегистрировано в 

Восточном управленческом округе – 150 возгораний на площади 3146,04 га, наименьшее - в 

Горнозаводском управленческом округе – 21 возгорание на площади 156,77 га. 

На территории Свердловской области лесопожарный сезон закрыт с 29.09.2017 в 

соответствии с приказом №273 от 27.09.2017  ГБУ СО «Уральская база авиационной 

охраны лесов». 
В 2017 году первый лесной пожар зарегистрирован 13 апреля (Камышловский МР). В 

связи с установившей продолжительной жаркой и сухой погодой, с 28 апреля произошло 

увеличение количества пожаров, до 22 возникших за сутки. В 2017 году пик пожарной 

опасности наблюдался 2 мая, когда за сутки возникло 46 природных пожаров. В связи с 

понижением температуры, выпадением осадков и появлением травы произошел резкий спад 

природных пожаров до появления редких единичных очагов.  

Повышение температуры в третьей декаде августа способствовало появлению 

единичных очагов природных пожаров. Высокая увлажненность почвы и растительного 

покрова предотвратила резкий рост числа пожаров и увеличение их площадей. На сегодняшний 

день наблюдается возникновение единичных очагов. 

 

Количество личного состава и  техники, задействованных на тушение пожаров с 13 

апреля 2017 года по 29 сентября 2017 года: от МЧС России л\с – 216 чел., техники – 106 

единиц. От Авиалесоохраны и Департамента лесного хозяйства л\с – 2731 чел., техники – 777 

единицы, привлеченных-  1060 чел., техники – 200 единиц. 

 

ПРОГНОЗ ЦИКЛИЧЕСКИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЛЕСАХ, 

ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ, НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 
 

Параметрами прогноза лесопожарной обстановки являются: 

• количество очагов пожаров. 

• суммарная площадь пожаров. 

Прогнозирование осуществляется на основе вероятностного прогноза температуры и 

осадков на вегетационный период (апрель – сентябрь) 2018 года и статистических данных 

природных пожаров. Параметры лесопожарной обстановки  определяются по отклонению 

характеристик ожидаемых погодных условий от средних многолетних значений (нормы). 

Уточнение прогноза лесопожарной обстановки в весенне-летний период 2018 года будет 

возможно после обработки в конце зимы 2017/2018 года информации об оценке 

сформировавшихся к тому времени запасов снега и об особенностях погодных условий в 

Свердловской области. 

По предварительному прогнозу Гидрометцентра температура апреля ожидается около 

нормы,  ввиду чего первые очаги лесных пожаров ожидаются во второй декаде апреля 2018 

года, наиболее вероятны в южных, восточных районах области: ГО Верхняя Пышма, 

Каменский ГО, Камышловский МР, Полевской ГО, Сысертский ГО, Талицкий ГО, Тавдинский 

ГО.  

Наибольшее количество очагов природных пожаров ожидаются в следующих 

муниципальных образованиях области: МО г. Екатеринбург (40-70 пожаров), Сысертский ГО 

(30-50 пожаров), Режевской ГО (30-45 пожаров), Тавдинский ГО (20-40 пожаров), Тугулымский 

ГО (20-40 пожаров), Камышловский МР (20-40 пожаров), Пышминский ГО (20-40 пожаров), 

Первоуральский ГО (20-35 пожаров), ГО Пелым (20-35 пожаров). 

Наибольшие площади лесных пожаров прогнозируются Тугулымский ГО (до 500 Га), 

Тавдинский ГО (до 500 Га), ГО Пелым (до 400 Га), Ивдельский ГО (до 400 Га). 

 

За весь пожароопасный период прогнозируется до 650 возгораний, что ниже уровня 

средних многолетних значений (среднемноголетнее значение - 1037 возгораний). Площадь, 
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пройденная пожарами, прогнозируется около 6 400 га, что ниже средних многолетних 

значений  (37 584 га). 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

СМЯГЧЕНИЮ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

В целях предупреждения и снижению рисков природных пожаров на территории 

Свердловской области в 2018 году рекомендуется: 

Департаменту лесного хозяйства Свердловской области: 

1) Обеспечить информационно-методическое руководство реализацией органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года. 

2) Организовать разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров  

в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда Свердловской области  

и на земельных участках, находящихся в собственности Свердловской области. 

3) Организовать разработку и утверждение сводного плана тушения лесных пожаров  

на территории Свердловской области. 

4) На территориях лесничеств обеспечить создание систем, средств предупреждения  

и тушения лесных и торфяных пожаров, содержание этих систем и средств, а также 

формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной 

 опасности в лесах, расположенных на территории Свердловской области. 

5) Организовать работу по профилактике лесных и торфяных пожаров путем 

противопожарной пропаганды в средствах массовой информации. 

6) Обеспечить полную готовность лесопожарных формирований, пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря. 

7) Провести проверку готовности к пожароопасному сезону организаций, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование лесов, и выполнения ими 

противопожарных мероприятий в соответствии с проектами освоения лесов. 

8) Обеспечить обучение авиадесантных команд технике и тактике тушения лесных  

и торфяных пожаров. 

9) Организовать силами подведомственных учреждений своевременное предупреждение 

населения, организаций, индивидуальных предпринимателей о начале возникновения 

пожарной опасности в лесах по условиям погоды. 

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области: 

1) Организовать осуществление комплекса мер по подготовке к пожароопасному сезону 

2018 года. 

2) Осуществить уточнение и утверждение перечня должностных лиц, ответственных  

за тушение природных пожаров на землях всех категорий в границах муниципального 

образования, и исполнителей работ по тушению природных пожаров. 

3) Провести уточнение порядка использования лесопожарных и аварийно-спасательных 

формирований, подразделений пожарной охраны при тушении природных пожаров на землях 

всех категорий в зависимости от класса пожарной опасности, финансирования этих работ,  

а также предусмотреть активное привлечение к профилактическим мероприятиям 

добровольных пожарных. 

4) Обеспечить планирование в бюджетах муниципальных образований на 2018 год 

денежных средств для финансирования мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности в лесах, расположенных в границах муниципальных образований, в особенности 

населённых пунктов. 

5) Обеспечить рассмотрение и согласование разработанных лесничествами планов 

тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Свердловской области. 
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6) Разработать и утвердить план тушения лесных пожаров в городских лесах.  

Министерству транспорта и связи Свердловской области: 

1) Обеспечить очистку полос отвода автомобильных дорог регионального значения  

от горючих материалов. 

2) Рекомендовать операторам подвижной радиотелефонной связи, оказывающим услуги 

связи на территории Свердловской области, обеспечить бесперебойную работу связи  

в лесничествах и организациях, осуществляющих тушение лесных пожаров. 

 

 


