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11ПожарооПасный сезон

исторический минимум
В итогах пожароопасного сезона критерии успеха – не максимальные показатели. В этом 

деле все как раз наоборот: чем меньше, тем – лучше. И лучший за последние 50 лет результат 
лесопожарной службы Минлесхоза – это исторический минимум показателей горимости. 

Охрана леса от пожаров – одна 
из важнейших задач Государствен-
ной лесной охраны Республики Бе-
ларусь. И в 2011 году она эту зада-
чу выполнила успешно. Конечно, 
способствовала ей в этом и погода: 
пожарная ситуация характеризова-
лась средней горимостью лесов и 
невысокими рисками развития лес-
ных пожаров. Но даже в периоды 
чрезвычайной и высокой пожарной 
опасности площадь, пройденная 
лесными пожарами, была незна-
чительна. Пик возгораний и макси-
мальный рост количества лесных 
пожаров в 2011 году пришелся на 
период с 6 по 14 июня. 

По оперативным данным, 
в лесах Минлесхоза в пожаро-
опасном сезоне 2011 года про-
изошло 366 случаев возгора-
ний на площади 115,6 га, что 
является историческим ми-
нимумом за последние 50 лет. 
В 3,2 раза меньше прошлогод-
них были и площади, пройден-
ные лесными пожарами.

Благодаря ежедневному кон-
тролю и оперативности реагирова-
ния на угрозу и возникновение оча-
гов возгораний, средняя площадь 
лесного пожара в 2011 году со-
ставила 0,3 га (в 2,3 раза меньше, 
чем в 2010 году). 

Площадь низовых лесных 
пожаров в прошедшем сезоне 
составила 109,2 га (94,4%), не-
лесных – 4 га (3,4%), подзем-
ных – 0,1 га (0,1%). Верховой 
пожар площадью 2,5 га (2,1%) 
произошел в этом году только 
в Брестском ГПЛХО.

Во многом благодаря приня-
тым мерам, в лесном фонде Мин-
лесхоза не допущено чрезвычай-
ных ситуаций природного харак-
тера (лесной пожар свыше 5 га). 
Не может не радовать и тот факт, 
что почти в 3 раза – с 35 до 12 – 
сократилось количество лесных 
пожаров, возникших в результате 
сельскохозяйственных палов. 

Следует отметить и своевре-
менное реагирование на угрозу 
«прихода» пожаров со стороны 
Украины Государственной лесной 
охраны Брестского и Гомельско-

го ГПЛХО: в Полесском и Мило-
шевичском лесхозах не допусти-
ли перехода огня с приграничной 
территории. 

Залогом эффективной рабо-
ты лесной охраны в этом 

пожароопасном сезоне стал интег-
рированный подход. Одна из важ-
нейших его составляющих – це-
ленаправленная техническая и 
организационная подготовка лесо-
хозяйственных организаций к по-
жароопасному сезону 2011 года.

Затраты на развитие и поддер-
жание лесопожарных служб в со-
стоянии готовности к реагирова-
нию в чрезвычайных ситуациях, 
связанных с лесными пожарами, 
составили свыше Br6,5 млрд, что в 
2,2 раза выше уровня 2010 года. 

В полном объеме была обес-
печена нормативная комплекта-
ция пожарно-химических стан-
ций и пунктов противопожарного 
инвентаря средствами пожароту-
шения, дополнительно созданы 
значительные резервы средств 
пожаротушения. В 2011 году 
приобретено 96 прицеп-
ных цистерн, 566 мотопомп, 
5087 ранцевых опрыскивате-
лей, 51,3 тыс. п.м пожарных 
напорных рукавов, 256 бензо-
пил, 1594 зажигательных ап-
парата, 167 дисковых борон, 
7,3 т огнетушащего вещества 
«Метафосил».

Чтобы сделать Государствен-
ную лесную охрану более мо-
бильной, было закуплено 10 авто-
мобилей типа УАЗ, 176 мотоцик-
лов и 185 велосипедов. Еще до 
начала пожароопасного сезона в 
технически исправное состояние 
был приведен парк пожарных ма-
шин и машин, приспособленных 
для нужд пожаротушения. Сего-
дня в его составе 447 единиц тех-
ники. Для предупреждения трав-
матизма при тушении лесхозы 
приобрели 2980 комплектов огне-
защитной одежды.

Все ГПЛХО и лесхозы выпол-
нили и плановые задания по про-
ведению противопожарного обу-
стройства лесного фонда.

Кроме того, в отрасли построе-
но 104 пункта противопожарного 
инвентаря, реконструировано и 
отремонтировано еще 137 ППИ.

В течение всего пожароопас-
ного сезона Государственная лес-
ная охрана вела усиленный кон-
троль за соблюдением требований 
пожарной безопасности в лесах. В 
2011 году к административной от-
ветственности привлечены 1094 на-
рушителя, что на 33% больше уров-
ня 2010 г. Взыскано штрафов на об-
щую сумму Br19 млн. 

Для использования новейших 
достижений информационных 
технологий в борьбе с лесными 
пожарами, в 2011 году начата раз-
работка системы раннего обнару-
жения лесных пожаров дистанци-
онными методами с использова-
нием средств видеонаблюдения. 

Способствовало высоким ре-
зультатам охраны лесфонда от по-
жаров и тесное взаимодействие с 
РУП «Беллесавиа» и иными органа-
ми Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь. 
Общий налет воздушных судов при 
патрулировании территории лес-
ного фонда Минлесхоза составил 
1837 часов (75% к уровню прошлого 
года). Обнаружено 145 очагов возго-
раний лесов (39% от общего числа 
лесных пожаров) против 254 очагов 
(48%) в 2010 г. С помощью десант-
ников-пожарных РУП «Беллесавиа» 
в 2011 году ликвидировано 34 очага 
возгорания, что в 1,9 раза меньше 
уровня прошлого года.

Такие «высоко» низкие пока-
затели пожароопасного сезона 
2011 года обязывают ко многому. 
Удержать этот уровень в следую-
щем сезоне будет не просто. И все 
же… Сани, как известно, начинают 
готовить с лета. Поэтому, традици-
онно Приказ, подводящий итоги 
прошедшего сезона, ставит и за-
дачи на сезон предстоящий. Что-
бы встретить любые капризы при-
роды Государственная лесная ох-
рана была готова во всеоружии. 
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