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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
СТАНОВЛЕНИЕ
АВИАЛЕСООХРАНЫ
Основа становления авиационной охраны лесов заложена
отечественной лесной наукой
еще в начале XX века, когда был
четко сформулирован главный
принцип эффективной борьбы с
лесными пожарами: для уменьшения последствий и затрат на
тушение необходимо обеспечить их обнаружение и ликвидацию на самых ранних стадиях.
В нашей стране с ее огромными
труднодоступными
лесными
просторами реализация этого принципа стала возможной
только благодаря применению
авиации.
Еще в 1915-1916 гг. российские летчики, выполнявшие

полеты над лесами, наблюдали
пожары и выступали пропагандистами организованного патрулирования лесной территории.

В 1921 году в ходе лесной конференции, состоявшейся в Москве, с докладом о применении
самолетов и привязных аэроста-

На заре Российской авиации
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тов для охраны лесов и борьбы
с лесными пожарами выступил
профессор Г.М. Турский. Тогда
же он предложил использовать
фотосъемку для таксации леса.
Первые опыты по применению
самолетов в лесном хозяйстве,
включающие проведение аэрофотосъёмочных, лесоучетных
и лесоустроительных работ, начались в 1922 году. В 1923 году
Правительство СССР приняло
решение о создании гражданского воздушного флота, что
дало толчок к применению летательных аппаратов в лесном и
сельском хозяйстве.
В 1931 году в Нижегородской
области была организована
первая авиаэкспедиция по охране лесов от пожаров на площади 1,5 млн. га и подготовлена
группа инженеров лесного хо2

зяйства в качестве летчиков-наблюдателей в составе С.П. Румянцева, Г.В. Стадницкого, Г.Г.
Самойловича. 7 июля того же
года был выполнен первый полет на самолете У-2 с целью обнаружения лесного пожара.
Дата первого полета — 7 июля
1931 года — по установлению
места лесного пожара с летящего самолета считается началом
авиационной охраны лесов в нашей стране. В 1932-1935 гг. опыты
были продолжены в Карелии, на
Урале и Дальнем Востоке.
В 1934 году ЦНИИЛХ разработал проект по применению
парашютного дела в борьбе с
лесными пожарами. В 1935 году
парашютная группа в составе
трех человек под руководством
Г.А. Мокеева выполнила 50 тренировочных парашютных прыж-

Г.А. Мокеев

ков с самолета У-2 на комплектах парашюта типа ПТ-1. 19 июня
1936 года парашютисты Г.А. Мокеев и И.З. Левин выполнили первые производственные прыжки
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Самолет У-2 (ПО-2) выполняет авиапотрулирование

с парашютом на тушение лесных
пожаров. Этот день считается
началом образования парашютно-пожарной службы авиационной охраны лесов.
В 1936 году создается Всесоюзный государственный трест
лесной авиации (ВГТЛА) «Лесавиа», в составе которого было

организовано 4 авиаотряда —
в Горьковской, Архангельской,
Пермской областях, в Красноярском крае и 11 авиаэкспедиций
(авиаточек). Авиационная охрана лесов осуществлялась на площади около 30 млн. га.
В 1937 году при Северном
авиаотряде были организованы

Воздушные суда ВГТЛА «Лесавиа»

курсы парашютистов-пожарных,
положившие начало парашютно-пожарной службе. Основными задачами парашютистов-пожарных были – мобилизация
местного населения и общее руководство тушением лесных пожаров. Опыт довоенных лет показал, что лесные пожары более
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успешно можно тушить небольшими мобильными группами
парашютистов, доставляемых
прямо в район действия пожара.
Однако, отсутствие многоместных самолетов исключало возможность такой доставки.
В 1945 году авиаотряды Треста
лесной авиации были разукрупнены, и их количество доведено
до десяти, началось послевоенное восстановление парашютно-пожарной службы. В 1949 году
лесная авиация была передана в
ведение Главного управления
гражданского воздушного флота.
В составе Министерства лесного
хозяйства организованы базы
авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства:
Центральная, Северная, Уральская, Западно-Сибирская, Иркутская, Якутская и Приморская. С
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этого времени авиабазы начинают использовать воздушные суда
на условиях аренды.
АВИАЦИОННАЯ
ОХРАНА ЛЕСОВ
В 50-60-е ГОДЫ XX ВЕКА
С 1954 года на вооружение
авиалесоохраны стали поступать
легкие транспортные самолеты
гражданского воздушного флота типа Ан-2, на которых можно
было осуществлять патрулирование с парашютистами-пожарными на борту и сразу же высаживать их на тушение пожара.
С 1962 по 1998 год шел интенсивный процесс образования
новых авиабаз путем разукрупнения уже созданных.
В 1958 году на Центральную
авиабазу было возложено обеспечение
централизованного

Парашютист-пожарный в защитном
снаряжении для прыжков на лес
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Приземление
на неподготовленную площадку

руководства и координация работы всей системой авиационной охраны лесов Советского
Союза.
В 1959 году в Центральной
авиабазе была организована
производственно-техническая
лаборатория для разработок,
испытаний, опытно-производственных проверок средств и
методов борьбы с лесными пожарами как авиационными, так
и наземными методами. Здесь
работали специалисты Всесоюзного научно-исследовательского института лесного машиностроения. Одной из первых
разработок лаборатории стало
защитное снаряжение для прыжков
парашютистов-пожарных
непосредственно на лес, в случае отсутствия пригодных для
приземления площадок вблизи

лесного пожара. Впоследствии
производственно-техническая
лаборатория была преобразована в отдел научно-технического
развития.
С началом применения в 1956
году в авиалесоохране вертолетов Ми-1 и Ми-4 появилась профессия десантника-пожарного.
Началась новая эра в тушении
лесных пожаров. В 1960 году
было разработано специальное
спусковое устройство барабанного типа для спуска людей и
грузов с висящего на высоте 40
метров вертолета. В 1978 году на
смену устройству барабанного
типа пришло устройство роликового типа. В 1972 году по техническим требованиям Центральной авиабазы специально для
парашютистов-пожарных были
созданы парашютная система
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«Лесник» и снаряжение парашютиста-пожарного для прыжков на
лес (СПП).
АВИАЦИОННАЯ
ОХРАНА ЛЕСОВ
В 70-80-е ГОДЫ XX ВЕКА
Мощное научно-техническое
развитие, динамичный рост
производственных показателей
и укрепление международных
связей авиалесоохраны пришлось на 70-80-е годы XX века.
Проводились работы по искусственному вызыванию осадков, разрабатывались и внедрялись водосливные устройства
и мягкие емкости к различным
типам вертолетов, химические
реагенты, малогабаритные высоконапорные мотопомпы, воздуходувки и другие средства
тушения, внедрялись новые
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Экспериментальные работы
по тушению пожара с вертолета МИ-4

средства связи, средства доставки и защиты. Для тушения крупных низовых и верховых пожаров начал применятья отжиг,
проводимый от опорной мине-

рализованной полосы в сторону
фронта надвигающегося огня.
Широкое применение получила транспортная авиация. Для
быстрой доставки, переброски
команд авиапожарной службы из одной авиабазы в другую
начали применяться самолеты
типа Ан-24, Ан-26. Стала возможной доставка к местам лесных пожаров и высадка команд
пожаротушения численностью
20-30 человек с полным снаряжением и средствами пожаротушения. Выпущено наставление
по парашютно-десантным работам (НПДР-84), и парашютно-пожарная,
десантно-пожарная
службы объединены в единое
целое – парашютно-десантную
пожарную службу (ПДПС). Разработана по техническому заданию Центральной авиабазы и
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Спуск десантника-пожарного

внедрена в производство новая
парашютная система специального назначения «Лесник-2»,
совместно с защитным приспособлением парашютиста-пожарного «СПП – 2».
Большую роль в повышении
оперативности работы авиапожарной службы сыграло более
совершенное устройство роликового типа «СУ-Р» для спуска с
вертолетов десантников-пожарных к местам лесных пожаров.
К середине 80-х годов ХХ
века численность парашютно-десантной пожарной службы составляла более 8 тысяч
человек, к авиалесоохранным
работам привлекалось более
600 воздушных судов. В 1985
году налет часов на авилесоохранные работы составлял 115
тысяч часов.

Централизация сил и средств,
финансовых и других ресурсов
авиалесоохраны позволяла Центральной авиабазе с высокой
степенью оперативности проводить маневрирование сил и
средств пожаротушения из всех
областей, краев, округов в наиболее горимые регионы.
Налаживались и укреплялись
международные связи с США,
Канадой, Афганистаном, Грецией, Китаем и другими странами.
Значимая методическая и практическая помощь в создании
национальных систем охраны
лесов от пожаров была оказана
Монголии и Кубе.
В настоящее время осуществляется международное сотрудничество с Финляндией, КНР,
Монголией, Германией, США, Канадой, Италией. С 1993 по 2003
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год в США прошли стажировку
более 120 специалистов российской авиалесоохраны, и более
80 специалистов из США стажировались в России. Был получен
уникальный опыт работы в составе смешанных международных команд как в США, так и в
России.
В 2012 году Лесная служба США
и ФБУ «Авиалесоохрана» провели
обоюдные стажировки специалистов в области противопожарной
пропаганды и агитации.

Прыжок парашютиста-пожарного
в горной местности
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АВИАЦИОННАЯ ОХРАНА
ЛЕСОВ В КОНЦЕ XX
— НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ
Распад Советского Союза и
переход к рыночной экономике
не мог не отразиться на состоянии авиационной охраны лесов.
Началось сокращение числен-

ности уникальных специалистов
по тушению лесных пожаров
– летчиков-наблюдателей, парашютистов-пожарных и десантников-пожарных. Сократились
масштабы межрегионального
маневрирования сил и средств,
что привело к росту площадей
лесных пожаров.
Но и в новых экономических
условиях авиалесоохрана не
остановилась на месте.
В 1994 году было упразднено Министерство гражданской
авиации СССР. В результате
практически без финансового
обеспечения оказались авиапредприятия и авиаотряды малой авиации, обслуживающие
базы авиационной охраны лесов. В сложившейся ситуации по
инициативе Центральной авиабазы и при поддержке Феде-
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Парашютист-пожарный с парашютной системой «Лесник-3»

ральной службы лесного хозяйства в системе авиалесоохраны
был создан собственный парк
воздушных судов в количестве
более 100 единиц, включая са-

молеты Ан-2, Ан-3, Бе-12П, Ан-24,
Ан-26, Ил-103, Ми-8. Численность
летного состава собственной
авиации превышала 500 человек. В течение пожароопасных

сезонов проводилось активное
маневрирование
самолетами
Ан-2 и вертолетами Ми-8, оперативно осуществлялась доставка
авиапожарных команд, средств
пожаротушения и полевого снаряжения на самолетах Ан-26 и
Ан-24. В 1997 году появилась лесопожарная модификация самолета Ан-2 – Ан-2П. Также в 90-е
годы, по техническим заданиям
Центральной базы, были разработаны, испытаны и задействованы в системе авиационной
охраны лесов в опытно-производственном порядке самолеты
Бе-12П и Бе-200П.
Начало двухтысячных годов
ознаменовалось внедрением в
производственную эксплуатацию новой парашютной системы «Лесник-3», малогабаритной
техники.
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В 2005 году заработала информационная система
дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, позволяющая проводить мониторинг лесных пожаров
и лесопожарной обстановки в масштабах всей страны в режиме реального времени. Создание ИСДМ-Рослесхоз проводилось по техническим требованиям и
при непосредственном участии специалистов Центральной базы авиационной охраны лесов.
В результате административной реформы
2006 года, направленной на расширение прав
субъектов Российской Федерации, полномочия
по охране лесов от пожаров были переданы регионам, во многих из которых произошло резкое
сокращение численности парашютистов-пожарных, десантников-пожарных и летчиков-наблюдателей. Нарушилась целостность системы авиационной охраны лесов, работающей как единый
организм. В период с 2007 по 2009 год полностью
отсутствовало межрегиональное маневрирование сил и средств пожаротушения, налет часов
на авиалесоохранные работы сократился до 15
тысяч в год, что соответствовало уровню данного
показателя в 30-е годы прошлого века.
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АВИАЛЕСООХРАНА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В целях обеспечения контроля федерального центра за лесопожарной обстановкой и оказания помощи регионам в 2011
году Федеральным агентством
лесного хозяйства в структуре
Центральной базы авиационной
охраны лесов был создан резерв
парашютно-десантной пожарной службы, а в 2012 году — Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства.
В настоящее время система авиационной охраны лесов
России представлена ФБУ «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» и
региональными специализированными учреждениями.
Федеральная диспетчерская
служба лесного хозяйства и па-

Работник парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана»
на тушении пожара в регионе

11

рашютно-десантная пожарная
служба ФБУ «Авиалесоохрана»
входят в состав функциональной подсистемы РСЧСлес Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). В 2013 году МЧС
России отметило РСЧСлес как
лучшую функциональную подсистему РСЧС.

Летчик-наблюдатель на авиапатрулировании лесного фонда
в составе летного экипажа вертолета МИ-8
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Опасность
возникновения
чрезвычайных
лесопожарных
ситуаций в регионах России существует ежегодно. Это обуславливает необходимость совершенствования системы авиационной
и наземной охраны лесов.
В зоне авиационной охраны
эффективность работ задается
кратностью авиапатрулирования
и обеспеченностью авиапожарными командами, в районах наземной охраны — степенью охвата
территории зонами действия пожарных наблюдательных вышек
(пунктов) и пожарно-химических
станций, обеспеченностью наземными пожарными командами, развитостью дорожной сети. Развитие службы авиационной охраны
лесов должно достигаться за счет
расширения сети авиаотделений
специализированных учреждений
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регионов с активными силами авиалесоохраны и средствами пожаротушения, повышения кратности
авиапатрулирования, увеличения
численности парашютистов-пожарных и десантников-пожарных
для оперативной борьбы с огнем в
условиях горимости лесов различных уровней.
Развитие авиационной охраны
требует увеличения количества
используемых легких воздушных
судов, модернизации их парка,
увеличения налета часов на авиационное патрулирование, и, соответственно, увеличения расходов
на авиационную охрану, особенно
для большинства регионов Сибири и Дальнего Востока из-за слабого развития дорожно-транспортной сети.
Перспективным направлением
является развитие системы дис-

танционного мониторинга лесных пожаров, детектирование и
картографирование действующих
очагов горения, оценка масштабов
действия пожаров на лесные экосистемы. Приоритетным направлением развития ИСДМ-Рослесхоз
является расширение перечня

задач, таких как прогнозирование
поведения пожаров, контроль над
динамикой развития крупных лесных пожаров, оценка угрозы лесных пожаров населенным пунктам
и объектам инфраструктуры с подготовкой рекомендаций для принятия управленческих решений.
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Лесопожарная
статистика
Лесопожарная
статистика

Структурная схема организации
охраны от пожаров лесного фонда
Структурная схема организации охраны
в Российской
от пожаров
лесного фондаФедерации
в Российской Федерации

Распределение лесных
пожаров по причинам возникновения
От профилактических
контролируемых
выжиганий
0,03%
От перехода
через границу
От перехода 0,31%

От выжигания
сухой травы
2,15%

с земель
иных категорий
18,12%

Не выявлено
0,54%
От линейных
объектов
2,95%

Федеральный
уровень

Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Федеральное агентство лесного хозяйства РОСЛЕСХОЗ

Департаменты Федерального
агентства лесного хозяйства
в Федеральных округах

ФБУ «Авиалесоохрана»
Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства
Парашютно-десантная пожарная служба

Администрация субъекта РФ

Региональный
уровень

Орган управления лесами субъекта РФ

По вине
экспедиций
0,05%

Лесопожарный центр Специализированное учреждение
авиационной охраны лесов
наземной охраны лесов
Региональная диспетчерская служба
Пожарно - химические станции III типа
Администрации
муниципальных образований

Муниципальный
уровень

Лесничества

От гроз
19,07%
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По вине лиц,
использующих леса
0,29%

По вине местного
населения
56,49%

Участковые
лесничества

Пожарно-химические
станции I и II типа
Зона наземного
мониторинга

Пожарно-химические
станции I и II типа
Зона авиационного мониторинга

Авиаотделения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Федеральная диспетчерская служба
лесного хозяйства

С

пециализированная диспетчерская служба Федерального
агентства лесного хозяйства (далее – Федеральная диспетчерская
служба лесного хозяйства) создана
на основании приказа Федерального агентства лесного хозяйства
№217 от 28.05.2012 на базе ФБУ
«Авиалесоохрана». Федеральная
диспетчерская служба лесного хозяйства осуществляет взаимодействие со всеми специализированными диспетчерскими службами
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
уполномоченных в области лесных
отношений (далее – региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства) и функционирует в
15

круглосуточном и круглогодичном
режиме. Кроме того, Федеральная
диспетчерская служба лесного хозяйства находится в постоянном
информационном
взаимодействии с НЦУКС МЧС России и НЦУО
Минобороны России.
Основные задачи, выполняемые Федеральной диспетчерской
службой лесного хозяйства:
• круглосуточное взаимодействие с региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства по вопросам предоставления
сведений о пожарной опасности в
лесах и лесных пожарах;
• сбор, анализ и учет оперативной информации, поступающей
от региональных диспетчерских
служб лесного;
• контроль за достоверностью
сведений о пожарной опасности в
лесах и лесных пожарах;
16

Дежурная смена Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства

• своевременное оповещение
и информирование о пожарной
опасности в лесах и лесных пожарах всех заинтересованных служб,
ведомств и населения.
• подготовка аналитических,
графических и справочных мате-

риалов к заседаниям Оперативного и Федерального штабам;
• обеспечение бесперебойной
работы «Прямой линии лесной охраны» 8-800-100-94-00.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Информационная система дистанционного
мониторинга Федерального агентства
лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз)
Информационная система дистанционного мониторинга лесных
пожаров Федерального агентства
лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) создавалась в рамках различных проектов начиная с 1995 года.
В 2005 году она была введена в
промышленную эксплуатацию.
В 2010 году ИСДМ-Рослесхоз
зарегистрирована как Федеральная государственная информационная система. В 2013 году
система зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности как программа для ЭВМ.
По состоянию на 2019 год информационно-аналитические

центры приема и обработки спутниковой информации в интересах
ИСДМ-Рослесхоз расположены
в Пушкино, Москва. Постоянным
оператором является Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана».
В настоящее время ИСДМ-Рослесхоз является единственной в
России общедоступной системой
мониторинга лесопожарной обстановки и лесных пожаров, работающей в масштабах всей страны в режиме реального времени.
Одной из основных ее особенностей является интеграция данных, регистрируемых наземными,
авиационными,
космическими

методами наблюдения, метеорологической информации, данных
регистрации молниевых разрядов, архивной информации.
Благодаря
детектированию
очагов горения и лесных пожаров
космическими методами обеспечивается возможность оперативного наблюдения за динамикой
распространения пожаров, оценки пройденной огнем площади.
ИСДМ-Рослесхоз обеспечивает
возможность прогнозирования
пожарной опасности в лесах в
зависимости от условий погоды,
молниевых разрядов. Возможности системы позволяют выполнять предварительную оценку
17

Cхема функциональной архитектуры ИСДМ-Рослесхоз
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повреждений лесных насаждений от пожаров.
Для решения задач мониторинга лесных пожаров и пожарной опасности в лесах данные
дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) поступают в систему
с различной периодичностью: от
6 до 20 раз в сутки. Данные имеют
пространственное разрешение от
2 м до 1 300 м и поступают с российских и иностранных спутников.
Данные ДЗЗ с низким и средним пространственным разрешением позволяют определять
облачность и детектируют места
возникновения пожаров, а также
позволяют оперативно выявлять
места возникновения пожаров
визуальными методами.
Данные ДЗЗ с высоким пространственным
разрешением

используются для определения
уточненных контуров гарей, площади и степень повреждения лесных насаждений.
В ИСДМ-Рослесхоз используется метеорологическая информация, которая поступает в систему
от Росгидромета и включает в
себя фактические метеопараметры с более чем 2 500 метеостанций и пунктов сети Росгидромета,
расположенных на территории
России. Фактические метеоданные поступают в систему 4 – 8 раз
в сутки: это температура воздуха,
точка росы, направление и скорость ветра, видимость в километрах, наличие осадков, признаки
задымления. На основании полученной информации производится расчет показателя пожарной
опасности по различным шкалам
по трем методикам (Нестерова,

ПВ-1 (вычисления показателей
влажности напочвенного покрова) и ПВ-2 (вычисления показателей влажности подстилки)) для
всех субъектов России. Также в
системе формируются Карты метеопараметров и пожарной опасности, как по фактически измеренным метеопараметрам, так и
по прогностическим данным.
Кроме того, в течение пожароопасного сезона в ИСДМ-Рослесхоз поступают и в оперативном
режиме анализируются данные
сети регистрации молниевых
разрядов. На основании данных
о молниевых разрядах проверяются лесные пожары, причиной
которых могла быть гроза, а также
возможные места возникновения
таких пожаров. В среднем регистрируется от 6 до 25 тысяч молниевых разрядов в год.
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ИСДМ-Рослесхоз позволяет
осуществлять оперативный контроль за достоверностью сведений о лесопожарной обстановке
и лесных пожарах, предоставляемых органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области лесных отношений.
Результаты работы ИСДМ-Рослесхоз являются важной информационной поддержкой для
работы штабов федерального
по координации деятельности
по тушению лесных пожаров и
оперативного по охране лесов от
пожаров Федерального агентства
лесного хозяйства.
За 13 лет промышленной эксплуатации круг зарегистрированных пользователей системы увеличился с 70 человек до 10 тысяч.
Среди пользователей – специа20

листы системы лесного хозяйства
России, Минприроды России, МЧС
России, Минобороны России, Росприроднадзора, Росгидромета,
Счетной палаты, Прокуратуры

всех уровней и др. Круг пользователей системы интенсивно расширяется, что свидетельствует о
её востребованности.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
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МоБилЬное Приложение «Берегите леС»

М

обильное приложение “Берегите лес” обеспечивает пользователям возможность быстро и абсолютно бесплатно сообщить о любом лесном происшествии в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства, позвонив на “Прямую линию
лесной охраны” (8-800-100-94-00), либо отправив сообщение о
правонарушении с прикрепленной к нему фотографией и гео-координатами места правонарушения.
Мобильное приложение доступно для бесплатного скачивания
в виртуальных магазинах AppStore, Windows Store и Google Play для
соответствующих мобильных платформ. Мобильное приложение
“Берегите лес” интегрировано с ИСДМ-Рослесхоз: в разделе “пожароопасная обстановка” на интерактивной карте отображаются все
действующие пожары и метеоданные (данные берутся из ИСДМ-Рослесхоз), что позволяет использовать мобильное приложение как
портативную систему мониторинга пожаров.
Пользователи, которые использую мобильное приложение “Берегите лес”, получают push-уведомления о вводимых режимах ЧС,
ОПР и проводимых мероприятиях в субъекте Российской Федерации, за которым пользователь закреплен. В разделе “полезная информация” мобильного приложения “Берегите лес” размещена справочная информация о видах пожаров и действиях при них и т.д.;
21

Парашютно-десантная пожарная служба
ФБУ «Авиалесоохрана»

В

2006 году в рамках административной реформы регионам России были переданы полномочия в сфере охраны лесов от
пожаров.
В целях оказания помощи регионам в борьбе с лесными пожарами в 2011 году Федеральным
агентством лесного хозяйства в
структуре Федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана» была создана парашютно-десантная пожарная служба.
Численность воздушных пожарных, оснащенных современными
средствами мониторинга и тушения лесных пожаров, связи, индивидуальной защиты, составляет
более 700 человек.
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Десантники-пожарные в режиме передислокации
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Решение о маневрировании сил и средств ПДПС
ФБУ «Авиалесоохрана» на тушение лесных пожаров
Федеральное агентство лесного хозяйства принимает на основе анализа лесопожарной обстановки
и прогноза пожарной опасности, предоставляемого
Федеральной диспетчерской службой лесного хозяйства.
Основополагающим документом для маневрирования сил и средств ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» на
тушение лесных пожаров является Межрегиональный план маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, ежегодно
утверждаемый Федеральным агентством лесного
хозяйства.
Межрегиональное маневрирование сил и средств
ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» производится:
• при введении режимов чрезвычайной ситуации в
лесах;
• при наличии обращения (заявки) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в
адрес Федерального агентства лесного хозяйства;
• при неконтролируемом распространении лесных
пожаров, несмотря на привлечение не менее 50
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% ресурсов пожаротушения в
рамках Сводных планов тушения лесных пожаров субъекта
Российской Федерации;
• при наличии обоснованного
прогноза негативного развития
лесопожарной обстановки в
субъекте Российской Федерации.
Ежегодно
парашютисты-пожарные и десантники-пожарные
ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» оказывают действенную помощь в тушении лесных пожаров в условиях
чрезвычайной ситуации субъектам Российской Федерации.
В ходе ликвидации лесных пожаров предотвращают переход
огня на населенные пункты и объекты экономики, в том числе на
крупные линии электропередач,
хранилища
горюче-смазочных
материалов, аэропорты.
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Подготовка кадров в ФБУ «Авиалесоохрана»

В

структуре ФБУ «Авиалесоохрана» работает Авиационный учебный центр (АУЦ), осуществляющий первоначальную
подготовку, переподготовку и
повышение квалификации летчиков-наблюдателей, работников парашютно-десантной пожарной службы и специалистов
в сфере охраны лесов от пожаров. В арсенале АУЦ – более 20
обучающих программ.
Летчик-наблюдатель
—
специалист высокой квалификации в области авиационной
охраны лесов, относящийся к
числу лиц авиационного персонала, подготовка которого
может осуществляться исключительно в сертифицированных
авиационных учебных центрах.

Авиационный учебный центр
ФБУ «Авиалесоохрана» является полноправным членом
Ассоциации лесного образо-

вания и Ассоциации авиационных учебных центров, обладает
правом на подготовку лиц авиационного персонала по про25

фессии
летчик-наблюдатель,
что подтверждено Лицензией
Министерства образования Московской области №71619 от 30
апреля 2014 года, Сертификатом
Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 12 декабря 2016 года
№ 247.
На курсы летчиков-наблюдателей зачисляются лица с высшим и средним профессиональным образованием, годные по
состоянию здоровья к летной
работе и проработавшие в системе охраны лесов не менее
одного года.
В ходе 7-месячного обучения
они изучают лесопожарные и
авиационные дисциплины (охрана лесов от пожаров, лесозащита, парашютная и десантная
26

подготовка, воздушная навигация, авиационная метеорология и другие).
После прохождения теоретической, практической, летной
подготовки и сдачи итоговых
(квалификационных)
экзаменов курсантам присваивается
квалификация летчика-наблюдателя гражданской авиации
с выдачей Диплома о профессиональной переподготовке и
свидетельства
авиационного
персонала (свидетельство летчика-наблюдателя).
Опытные парашютисты-пожарные и десантники-пожарные, проявившие организаторские
способности,
направляются на 2-х месячные
курсы подготовки инструкторов парашютистов-пожарных
и инструкторов десантни-

Тренажерная подготовка
парашютиста-пожарного
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ков-пожарных, где они получают более глубокие знания и навыки по методике подготовки
рядового состава, управлению
пожаротушением, использованию современных технологий,
организации работы коллектива.
В процессе обучения основное внимание уделяется стратегии, тактике и технике тушения
пожаров, физической подготовке, охране труда, совершенствованию работы с бензопилами,
мотопомпами, ручными инструментами, ориентированию на
местности, технике выполнения прыжков с парашютом на
ограниченные площадки и спусков с вертолетов на спусковых
устройствах.
Подготовка кадров в современных условиях включает

Комплексный тренажер вертолета МИ-8 МТВ для подготовки летчиков-наблюдателей

применение обучающих виртуальных тренажеров, специализированных компьютерных
программ в сочетании с традиционными технологиями, отражающими вековой опыт охраны

лесов от пожаров в России.
ФБУ «Авиалесоохрана» имеет достаточное оснащение для
проведения полноценного образовательного процесса на современном уровне.
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В Авиационном учебном центре
ФБУ «Авиалесоохрана» имеется:
• комплексный тренажер вертолета
МИ-8 МТВ с возможностью визуализации лесного пожара и его тушения с
помощью водосливного устройства
ВСУ-5А;
• тренажер вертолета R-44;
• уникальный тренажер парашютиста на основе виртуальной реальности;
• компьютерный класс с современными персональными компьютерами
и мультимедийным проекционным
оборудованием;
• учебные классы по изучению технических средств обнаружения и тушения лесных пожаров, радиосвязи.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте: www.
aviales.ru в разделе «Авиационный
учебный центр».
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ средства тушения лесных пожаров

Н

есмотря на бурное развитие
научно-технического прогресса, применение ручного труда продолжает широко использоваться
при тушении лесных пожаров.
С целью повышения эфективности тушения лесных пожаров
ФБУ «Авиалесоохрана» освоило
применение новых технических
средств: детонирующий шнур
ДШН-80, искусственное вызывание осадков в целях тушения лесных пожаров, огнетушитель ранцевый моторизованный ОРМ-4/25,
огнезащитный экран и другие.
Применение взрывчатых материалов (ВМ)
на тушении лесных пожаров
Для прокладки заградительных и опорных полос при туше-

нии лесных пожаров применяются взрывчатые материалы ВМ.
Наиболее быструю прокладку обеспечивает использование
шланговых и шнуровых зарядов.

Долгое время подразделения
авиалесоохраны для этих целей
применяли такие ВМ как ПЖВ-20
и АП-5 ЖВ, а также эластичный
шнур ЭШ-1П. В настоящее вре29

мя указанные ВМ не производятся. Для создания
заградительной полосы был предложен новый детонирующий шнур ДШН-80 высокой мощности и
повышенной прочности. Проведённые взрывные
эксперименты показали, что на легких супесчаных
и песчаных почвах с мощностью лесной подстилки
до 10 см достаточно прокладывать линию из 1-2 детонирующих шнуров, а в условиях с более мощной
подстилкой и захламленности одновременный
подрыв линии сразу из 3-5 детонирующих шнуров
ДШН-80 позволяет получить заградительную полосу шириной до 5 м по засыпке грунтом и глубиной
до 30 см. В условиях каменистой почвы рекомендуется прокладка шнуров в 6 линий. Для тяжёлой
комовой глины и песчаников ширина канавки выброса грунта уменьшается на 15-20%.
Шнур в бухте имеет длину 40 м. В бумажной коробке упаковываются три бухты (общей длиной
120 м), при этом их общий вес вместе с коробкой
– 19 кг.
Шнур ДШН-80 не дробится, он может доставляться как с вертолета, так и с самолета десантным способом. Линию подрыва можно делать практически
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любой длины, быстро соединяя концы шнуров скотчем, но не более 200 метров в соответствии с требованиями по проведению взрывных работ. По степени опасности при хранении и транспортировке
этот шнур относится к 1 группе и безотказно работает при температуре окружающей среды до +60 °С.
Применение шнура ДШН-80 производится в
соответствии с Технической инструкцией по безопасному ведению взрывных работ при борьбе с
лесными пожарами и Едиными правилами безопасности при взрывных работах.
Искусственное вызывание осадков
в целях тушения лесных пожаров
ФБУ «Авиалесоохрана» получена бессрочная лицензия № Р/2016/3242/200/Л от 16.02.2017 на осуществление работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы
и явления и регулирование осадков. Лицензия выдана Федеральной службой по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды. В процессе её
получения были подготовлены специалисты из лиц
летного состава по программе «Организация работ,
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связанная с приобретением, хранением,
транспортированием,
применением (эксплуатацией),
распространением и утилизацией средств активного воздействия на гидрометеорологические процессы».

Для производства работ по
регулированию осадков на территории Иркутской, Амурской
области, республик Тыва, Бурятия
и Саха (Якутия), Забайкальского,
Красноярского и Хабаровского
краев, Ямало-Ненецкого авто-

номного округа разработаны
программы, которые прошли
процедуру согласования в департаментах Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по
Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному
федеральным
округам, осуществляющих государственный надзор за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и
другие геофизические процессы
на территории Российской Федерации, а также контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требований,
правил и норм выполнения работ
при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
Для проведения работ арендован
специализированный
31

самолёт Ан-26 «Циклон», оснащенный
специализированным оборудованием для активных воздействий АСО-2И, типа
«Веер» и приобретались пиропатроны ПВ-26М с подклассом
транспортной опасности.
Работы по ИВО проводились
на основании запросов субъектов
РФ и решений Федерального штаба по координации деятельности
по тушению лесных пожаров.
В 2017-2018 годах проведено
274 воздействий на ресурсную
облачность над лесными пожарами, общая площадь которых на
момент воздействия составила
698,9 тыс. га. Проведены воздействия на ресурсную облачность
(кучевые средние и слоисто-кучевые облака) пиропатронами
ПВ-26М различными сериями по
количеству (от 4 до 40 штук) и пе32

риодичности выстрелов (от 30
до 60 секунд), с высоты от 4000
до 6000 метров, в зависимости
от типов облачности с диапазоном температур верхней границы облачности от - 13 до - 5 °C.
По результатам проведенного анализа по сопоставлению
прогностических и фактически
выпавших осадков, подтверждено увеличение осадков в районах действующих пожаров в
среднем в 1,7 раза, по некоторым в 3-4 раза, максимально – в
7 раз. Кроме того, выпавшие в
результате ИВО осадки оказали
положительное влияние на снижение уровня пожарной опасности на территориях лесов, примыкающих к лесным пожарам.
На большинстве пожаров отмечено выпадение осадков ливневого характера.
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Огнетушитель ранцевый
моторизованный ОРМ-4/25
Предназначен:
• для тушения низовых пожаров
высокодисперсной
(мелкораспыленной) струей
огнетушащего состава под
давлением;
• для прокладки опорных полос
из пены средней кратности.
Производительность
ОРМ4/25 составляет 3,7 л/мин при
давлении струи до 25 атм.
Конструкция огнетушителя
позволяет производить регулировку, как производительности,
так и давления, что позволяет
более экономично использовать
огнетушащие растворы.
Одной заправки топливной
смесью хватает не менее чем на
1,5 часа работы огнетушителя.
Масса огнетушителя от 9 кг.

Огнезащитный экран
Огнезащитный экран разработан специалистами ФБУ «СПбНИИЛХ» для локализации низовых лесных пожаров и создания
опорных полос при проведении
отжигов.
Экран изготовлен из негорючей кремнеземной ткани и пре-

рывает все механизмы теплопередачи
(теплопроводность,
излучение, конвекцию) от кромки
горения к расположенному перед ней растительному покрову.
Кремнеземная ткань выдерживает температуру до 1500 0С градусов кратковременно и 1000 0С
многократно.
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Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Лучший лесной пожарный»
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства «Лучший лесной пожарный» проводится Федеральным
агентством лесного хозяйства
и ФБУ «Авиалесоохрана» с 2015
года.
Номинация «Лучший лесной
пожарный» была утверждена Рослесхозом совместно с
Министерством труда и социальной защиты как составная
часть Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», что
обеспечило широкое позиционирование профессии «лесной
пожарный» на государственном и общественном уровнях.
Традиционно мероприятие со34
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бирает лучших мастеров своего
дела, которые не только соревнуются в профессионализме и
сноровке, но и обмениваются
опытом. Конкурс повышает
престиж профессии «лесной
пожарный», демонстрирует достижения, передовой опыт в
лесном хозяйстве и стимулирует уровень готовности специализированных учреждений по
охране лесов России.
Соревнования проходят в
два этапа – региональный и
федеральный. На первом этапе определяется лучший лесной пожарный субъекта Российской Федерации, который
в дальнейшем представляет
свой регион на федеральном
этапе.
На федеральном этапе участники соревнуются в уровне

физической подготовки, в теоретических знаниях в области
лесопожарного дела, а также
в прохождении лесопожарной
полосы, в ходе которой конкурсанты демонстрируют умения
владеть лесопожарным оборудованием и снаряжением
(бензопилами, мотопомпами,
ранцевыми лесными огнетушителями), попутно преодолевая
полосу препятствий. Лесопожарная полоса максимально
приближена к реальной работе и реальной обстановке при
тушении и включает имитацию
пересечения многочисленных
препятствий – лесных завалов,
заболоченных территорий, тушения источнка огня, кромки
лесного пожара с помощью мотопомпы, перепиливание упавшего дерева и др.

С 2016 года Федеральным
агентством лесного хозяйства
принято решение сделать данный конкурс отраслевым и ежегодным.
С 2015 по 2018 гг. участие в
конкурсе приняли специалисты
лесопожарных служб регионов
Сибирского, Дальневосточного,
Северо-Западного,
Центрального, Уральского, Приволжского федеральных округов, ФГАУ
«Оборонлес», ФБУ «Авиалесоохрана», добровольные лесные
пожарные.
С каждым годом конкурс привлекает все большее внимание
не только со стороны специалистов лесного хозяйства, но и общественности, а также получает
широкое освещение в средствах
массовой информации федерального и регионального уровней.
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