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Инструкция по заполнению «Сводного плана профилактических 

выжиганий на территории субъектов Российской Федерации» и 

«Сведения о проведении профилактических выжиганий на 

территории лесничеств субъектов Российской Федерации. 
редакция от 05 мая 2015 г. 

 

1. Общие сведения 

Для проведения контроля за выполнением профилактическими выжиганиями 

травянистой растительности, необходимо РДС субъектов Российской Федерации обеспечить 

представление через WEB-интерфейс ИСДМ-Рослесхоз информации о планируемых и 

проведенных выжиганиях по следующим формам: 

1.1.«Сводный план профилактических выжиганий по субъекту Российской 

Федерации (Форма 32)" - заполняются в лесничествах или других уполномоченных 

органах, с дальнейшим подтверждением уполномоченным органом лесного 

хозяйства в разрезе участковых лесничеств и месяцев их проведения с указанием 

планируемой площади выжигания.  

1.2.«Сведения о проведении профилактических выжиганий (Форма 33)» - 

заполняются в лесничествах или других уполномоченных органах в части, 

касающейся плана выжиганий с указанием характеристик участков и планируемой 

площади, до проведения профилактических мероприятий. После проведения 

запланированного профилактического выжигания, конкретно по каждому, 

заполняется отчетная часть формы «Сведения о проведении профилактических 

выжиганий» - фактическая дата проведения профвыжигания и площадь, пройденная 

огнем.  

Данные принимаются только через веб-сайт ИСДМ-Рослесхоз http://www.aviales.ru. 

Информация, присланная другим способом, считается непредставленной!!!  

 

2. Порядок заполнения форм. 

2.1. Войти в раздел «Сбор информации от субъектов РФ» на официальном сайте ФБУ 

«Авиалесоохрана» http://www.aviales.ru/. 
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2.3. «Сбор информации от органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» состоит из трех разделов: 

  «Справка» -  содержит справочную информацию. 

  «Вернуться к странице выбора отчетности» - используется для заполнения выбранных 

форм отчетов. 

  «Архив отчетов» - предназначен для проверки введенной информации, а также для 

корректировки введенных данных.  Этот режим используется при заполнении второй 

части «Сведения о проведении профилактических выжиганий в части касающейся 

отчетных данных. 

 

3. Порядок заполнения «Сводного плана профилактических выжиганий». 
3.1 Форма заполняется помесячно отдельно по каждому участковому лесничеству либо 

уполномоченным органом лесного хозяйства субъекта Российской Федерации (пользователи с 

правами доступа «Оператор внесения данных региональной диспетчерской службы»), либо в 

лесничествах субъекта (пользователи с правами доступа «Оператор внесения данных 

диспетчерской службы лесничества») с последующим утверждением уполномоченным органом 

лесного хозяйства субъекта Российской Федерации (пользователи с правами доступа к ИСДМ-

Рослесхоз «Оператор утверждения данных региональной диспетчерской службы». Порядок 

заполнения граф, следующий: 

 
Графа 1.1 Наименование лесничества. 

Графа 1.2 Наименование участкового лесничества. 

Графа 2. План выжигания (общая планируемая площадь выжиганий по лесничеству за 

месяц). В случае, если площадь планируемых выжиганий по лесничеству равна 0 га, то 

считается, что в конкретном лесничестве в данный месяц профилактические выжигания 

проводится не будут. 

Графа 3. Примечание. В примечании указываются возможные затруднения при 

проведении выжигания, а также если данные были изменены. 

Графа 4. Должность, Фамилия, имя, отчество ответственного лица, кто внес информацию. 

Графа 5. Подтверждение данных производится пользователем с правами доступа к ИСДМ-

Рослесхоз «Оператор утверждения данных региональной диспетчерской службы» 

После заполнения данных необходимо нажать «Проверить данные». 

http://www.pushkino.aviales.ru/secure/inkom/index.php
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При правильном заполнении – нажать кнопку «Отослать данные» или, при обнаружении 

ошибок, «Вернуться к вводу». 

3.3 Далее, аналогичным образом вносятся данные по другим месяцам и участковым 

лесничествам субъекта Российской Федерации. 

 

4. Порядок заполнения формы «Сведения о проведении профилактических 

выжиганий» 

4.1 Форма заполняется отдельно по каждому профилактическому выжиганию либо 

уполномоченным органом лесного хозяйства субъекта Российской Федерации (пользователи с 

правами доступа «Оператор внесения данных региональной диспетчерской службы»), либо в 

лесничествах субъекта (пользователи с правами доступа «Оператор внесения данных 

диспетчерской службы лесничества») с последующим утверждением уполномоченным органом 

лесного хозяйства субъекта Российской Федерации (пользователи с правами доступа к ИСДМ-

Рослесхоз «Оператор утверждения данных региональной диспетчерской службы» 

Форма состоит из двух частей: 

Часть 1: Планируемая информация о профилактическом выжигании, представляется до 15 

февраля текущего года. 

Часть 2: Информация о выполнении работ по профилактическому выжиганию, 

представляется после проведения профилактического выжигания. 
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4.2 . Порядок заполнения «Часть 1: Планируемая информация о профилактическом 

выжигании»: 

Графа 1.1 Наименование лесничества. 

Графа 1.2 Наименование участкового лесничества. 

Графа 2. Месяц планируемого выжигания. 

Графа 3. Номер по субъекту РФ (присваивается автоматически). 

Графа 4. Номер по лесничеству - порядковый номер по лесничеству (участковому 

лесничеству 

Графа 5. Характер участка. Заполняется выбором из выпадающего списка (три 

варианта – примыкающий к лесу, внутри леса, под пологом) 

Графа 6. Широта (Географические координаты центра участка, градусы, минуты, 

секунды по проекции WGS-84), в случае затруднения определения 

координат центра выжигания, допускается указывать координаты точки 

начала выжигания) 

Графа 7. Долгота (Географические координаты центра участка, градусы, минуты, 

секунды по проекции WGS-84). 

Графа 8. Площадь выжигания, га. 

Графа 9. Подтверждение планируемого выжигания. Подтверждение данных 

производится пользователем с правами доступа к ИСДМ-Рослесхоз 

«Оператор утверждения данных региональной диспетчерской службы» 

Далее необходимо нажать клавишу «Проверить данные»  

 
При правильном заполнении – нажать «Отослать данные», при обнаружении ошибок 

«Ввернуться к вводу».  
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4.3 Порядок заполнения «Часть 2: Информация о выполнении работ по 

профилактическому выжиганию»: 

4.3.1 После проведения профилактического выжигания необходимо зайти в режим «Архив 

отчетов», выбрать «Сведения о проведении профилактических выжиганий», из списка выбрать 

нужное Лесничество. 

4.3.2 Из списка отчетов необходимо выбрать отчет, по проведенному профилактическому 

выжиганию и нажать клавишу «Посмотреть отчет».  

 
4.3.3 После этого появляется форма для ввода данных. 
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4.3.4 Для начала ввода фактических данных по профилактическому выжиганию, нажать 

«Редактировать». 

4.3.5 В появившейся форме ввода отчета внести следующие данные: 

Графа 10 Дата реального проведенного выжигания. 

Графа 11. Выжженная площадь, га. 

Графа 12. Примечание. 

Графа 13 Должность, ФИО должностного лица, подтверждающего правильность 

данных. 

Графа 14 Подтверждение данных по проведенному профилактическому выжиганию. 

Подтверждение данных производится пользователем с правами доступа к 

ИСДМ-Рослесхоз «Оператор утверждения данных региональной 

диспетчерской службы». 

4.3.6 В режиме «Архив отчетов» при просмотре принятых отчетов реализована возможность 

представления введенных данных в печатном виде. Для этого необходимо выбрать «Печать». 

4.3.7 При ошибочном занесении информации можно «Удалить запись» из архива. 

4.3.8 Если информация занесена неверно, заносить ее заново не надо, воспользуйтесь для 

редактирования режимом «Архив отчетов», аналогично п. 4.4.3-4.4.4. 


