
Программа 

 
проведения Всероссийской научно-практической конференции «Повышение роли 

противопожарной пропаганды в охране лесов от пожаров» в рамках международной 

выставки «Комплексная безопасность» (22-23 мая 2013г., г. Москва, ВВЦ, павильон 75 и 

пос. Солотча Рязанской области). 

 

Модераторы: 

А.Н. Грибенников, начальник Управления охраны и защиты лесов Федерального 

Агентства  лесного хозяйства; 

А.В. Калинин, начальник ФБУ «Авиалесоохрана» 

Е.П.Кузьмичев, член-корреспондент РАСХН, эксперт Всемирного банка. 

 

22.05.2013   

 9:00 – 16:30 
 

9:00-10:00 - Регистрация участников конференции 

 

10:00-10:20 – Приветственное слово  модераторов участникам конференции  

  

10:20-10:40 – Повышение роли противопожарной пропаганды в области охраны лесов от 

пожаров в субъектах РФ  

Докладчик – А.Г. Нарышкин, начальник отдела профилактики лесных пожаров и 

международного сотрудничества ФБУ «Авиалесоохрана» 

 

10:40-10:55 – Организация противопожарной пропаганды среди населения в Центральном 

Федеральном Округе. 

Докладчик – А.А. Ермоленко, заместитель  руководителя департамента лесного хозяйства 

по ЦФО  

 

10:55-11:15 – Опыт организации лесоопожарной пропаганды  среди населения в 

международных проектах РФ 

Докладчик - Е.П.Кузьмичев, член-корреспондент РАСХН, эксперт Всемирного банка. 

 

11:15-11:30 - Организация противопожарной пропаганды с помощью сетевого 

образовательно-просветительского проекта « Вместе сохраним леса от пожаров»  

Докладчик – Л.В. Волкова, главный специалист отдела НТРОСиМС ФБУ 

«Авиалесоохрана» 

 

11:30-11:45 –  Просветительская деятельность общественных организаций среди 

населения по профилактике лесных пожаров  

Докладчик – М.П. Кокорина, председатель правления межрегиональной экологической 

общественной организации "ЭКА" 

 

11:45-12:00 – Опыт и методы проведения противопожарной пропаганды среди населения 

в МЧС РФ  

Докладчик – представитель управления информации МЧС РФ  

 

12:00-12:15 – Блоги как средство противопожарной пропаганды. 

Докладчик – А.О. Баскакова, блогер, пожарный доброволец.  

 

 

 



12:15-12:30 – Мобильное приложение «Берегите лес», как инструмент взаимодействия 

населения с лесной охраной  

Докладчик – А.М. Нацкий, начальник информационно-аналитической службы ФБУ 

«Авиалесоохрана» 

 

 12:30-12:45 – Организация противопожарной пропаганды в Ханты-Мансийском 

автономном округе. 

 

Докладчик – И.П. Шевцов, начальник Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной 

охраны лесов. 

 

 12:45-13:00  - Ответственность населения за нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах РФ  

Докладчик – Е.А. Шепелева, начальник юридического отдела  

ФБУ «Авиалесоохрана» 

 

13:00-14:00 – Кофе-брейк. 

 

 14:00-14:15 – Пути внедрения перспективных методов противопожарной пропаганды на 

примере Красноярского края 

 Докладчик –  А.Ю. Андреев, младший научный сотрудник СПбНИИЛХв г.  

(Красноярский филиал) 

  

14:15-14:30 –  Противопожарное обустройство территории лесов, как эффективный метод 

профилактики лесных пожаров (на примере Владимирской области)  

Докладчик – К.В. Назаров, начальник отдела департамента ЛХ администрации 

Владимирской области 

 

 14:30-14:45  – Участие населения в противопожарной пропаганде на территории центра 

европейской части России. 

Докладчик – Алексей Юрьевич Григорьев, представитель Международного 

экологического союза 

  

14:45-15:00 – Противопожарная пропаганда в охране лесов в Красноярском крае  

Докладчик – Д.А.Селин, начальник лесопожарного центра Красноярского края 

 

15:00-15:15 – Организация противопожарной пропаганды среди населения в Томской 

области 

Докладчик – О.В. Штреккер, пресс-секретарь департамента ЛХ Томской области 

  

15:15-16:00 – Ознакомление с экспозицией выставки ФБУ «Авиалесоохрана» 

Ответственный – Н.С. Фролов, главный специалист отдела профилактики лесных пожаров 

и международного сотрудничества ФБУ «Авиалесоохрана». 

  

16:30-18:30 - Свободное время для сбора участников в Рязанскую область. 

  

18:30-19:00 – Посадка в автобусы. 

  

19:00-22:30 - Переезд в пос. Солотча Рязанской области. 

  

22:30-23:00 - Размещение в пансионате «Сосновый бор» Рязанской области. 

 

 

 



23 мая 2013 года 

Выездной практический семинар  
  

 

7:00-8:30 - завтрак. 

 

8:30-9:00 - Сбор участников, посадка в автобусы. 

 

9:00 – 11:00 – Выездное ознакомление участников с наглядной агитацией и организацией 

противопожарной пропаганды в Рязанской области. Осмотр организации мест отдыха 

населения, выставки рисунков школьных лесничеств «Берегите лес от пожара», выставка 

лесных поделок. 

 

11:00-13:00 – мастер-класс акции «Антипал» по противопожарной пропаганде  в области 

охраны лесов от пожаров с населением, школьными лесничествами, общественными 

организациями (организаторы: ФБУ «Авиалесоохрана», Министерство лесного хозяйства 

Рязанской области): 

1. Методическая программа, мастер-класс, методы и формы информирования 

населения о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу и действиях в 

случае ЧС  для школьников, преподавателей, волонтеров, членов добровольной 

пожарной дружины. 

2. Тематическая викторина: правила поведения населения в лесу. Предупреждение 

возникновения лесных пожаров.  

3. Выступление школьников пос. Солотча. 

 

14:00-15:00 – Полевой обед. 

 

15:00-19:00 – Трансфер участников конференции в г. Москва до м. ВДНХ 

 

 

 

Начальник  

ФБУ «Авиалесоохрана»                     А.В. Калинин 


