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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок формирования и представления оперативной информации об 

охране лесов от пожаров региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства 

субъектов Российской Федерации (РДС) в Федеральную диспетчерскую службу       

ФБУ «Авиалесоохрана» (далее Порядок) разработан в соответствии с п.1 ст. 60, п.п.7-8 

ст. 83 и пп. 2.4 ст. 91 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ЛК РФ). 

2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

управление в области охраны лесов от пожаров в обязательном порядке представляет 

документированную информацию об охране лесов от пожаров в определённую 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, специализированную 

организацию. Указанная информация в оперативном порядке представляется ежедневно 

в ФДС, на которое Федеральное агентство лесного хозяйства возложило обязанности по 

разработке единой системы по сбору и обработке оперативной информации об охране 

лесов от пожаров.  

3.  Настоящий Порядок предназначен для РДС специализированных организаций, 

определённых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным в области лесных отношений, осуществляющих сбор и обработку 

оперативной информации об охране лесов от пожаров на территории субъекта 

Российской Федерации (землях лесного фонда и иных природных территориях) и 

передачу по утвержденным формам отчетности в ФДС.  

4. Утвержденные формы отчетности и настоящий Порядок представления информации 

размещены на сайте ФБУ «Авиалесоохрана» http://www.aviales.ru в разделе «Сбор 

информации от субъектов РФ».   

5.  Настоящий Порядок определяет правила формирования и представления оперативной 

информации об охране лесов от пожаров по следующим формам: 

 27 «Сведения о ликвидации лесного пожара»; 

 28 «Оперативное сообщение о действующих лесных пожарах»; 

 29 «Оперативное сообщение о крупных лесных пожарах»; 

  контрольного и корректирующего сообщения по форме 28; 

 «Текущие затраты на охрану лесов от пожаров в субъектах Российской 

Федерации»; 

  «Наличие ресурсов для тушения лесных пожаров»; 

http://www.aviales.ru/


5 

 

 «Сводный план  профилактических выжиганий на территории субъектов 

Российской Федерации»; 

 «Сведения о проведении профилактических выжиганий на территории 

лесничеств субъектов Российской Федерации»; 

 «Отчет о чрезвычайных лесопожарных ситуациях»; 

 «Сведения о кратности авиапатрулирования»; 

 «Порядок идентификации загораний по данным информационной 

системы дистанционного монниторинга ИСДМ–Рослесхоз»; 

 «Порядок идентификации крупных лесных пожаров  по данным ИСДМ–

Рослехоз и уполномоченных  органов  исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации в области лесных отношений» 

6.  Оперативная отчётность формируется в РДС на основании данных оперативного учёта 

лесных пожаров и работ по их обнаружению и тушению на территории всех зон 

мониторинга субъекта Российской Федерации. 

7. Если в связи с угрозой населённым пунктам и объектам экономики производилось 

тушение крупного лесного пожара в зоне космического мониторинга 2–го уровня, то 

этот пожар также включается в сообщение по формам 28, 29 и на него заполняется 

форма 27. 

8.  Информация о лесных пожарах, обнаруженных на лесных участках в составе земель 

лесного фонда и земель иных категорий, находящихся в ведении Минобороны России, 

Минприроды России, Росприроднадзора или других федеральных органов 

исполнительной власти, включается в сообщение о лесном пожаре по формам 27, 28 и 

29 и передаётся в ФДС. 
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II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ 

ОТЧЁТНОСТИ ПО ФОРМАМ 28, 29, «КОНТРОЛЬНОЕ 

СООБЩЕНИЕ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ» 

1. Предусмотрены три вида оперативных сообщений:  

 Форма 28 – "Оперативное сообщение о действующих лесных пожарах" 

(при наличии пожаров), представляется  не позднее 24 часов 

московского времени по состоянию за прошедшие сутки (с 0 до 24 часов 

по местному времени); 

 Форма 29 – "Оперативное сообщение о крупных лесных пожарах" (при 

наличии крупных лесных пожаров, независимо от их текущего 

состояния), представляется  не позднее 24 часов московского времени 

по состоянию за прошедшие сутки (с 0 до 24 часов по местному 

времени); 

 "Контрольное сообщение о действующих лесных пожарах", по 

сокращённой  форме 28, представляется  ежемесячно нарастающим 

итогом в срок  до 3 числа месяца, следующего за отчётным.  

2. Если за следующим после истекших суток днём с действующими лесными пожарами, 

на территории субъекта Российской Федерации нет действующих или ликвидированных 

в день обнаружения пожаров, следует передать нулевое сообщение по форме 28. 

3. В субъектах Российской Федерации, в которых введен режим чрезвычайной ситуации, 

вызванной лесными пожарами (ГОСТ Р.22.1 09-99), кроме основного сообщения с 

данными за предыдущие сутки должны дополнительно представляться оперативные 

сообщения о крупных лесных пожарах (форма 29) сразу после получения и обработки 

уточненной информации, при этом в заголовочной части сообщения после даты 

указывается московское время, на которое представляется информация. 

4. Независимо от первой даты возникновения лесных пожаров, в том числе и до начала 

плановых сроков горимости лесов, первое контрольное сообщение представляется по 

состоянию на 1 мая. Последующие контрольные сообщения представляются 

нарастающим итогом с начала года. Последнее контрольное сообщение 

представляется в ФДС по состоянию на 1 декабря. 

5. Крупным лесным пожаром является пожар, охвативший лесную площадь (покрытая и 

непокрытая) более 25,0 га в зоне наземного мониторинга, в т.ч. и в районе применения 
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наземных сил и средств зоны авиационного мониторинга. На остальных территориях в 

районах применения авиационных сил и средств в зонах авиационного и космического 

мониторинга (покрытая и непокрытая) – площадью более 200,0 га.  

6. При наличии крупных пожаров в зоне наземного, авиационного и космического 

мониторинга 1–го уровня и 2–го уровня (если в связи с угрозой населённым пунктам и 

объектам экономики производилось тушение крупного лесного пожара в зоне 2–ого 

уровня), кроме формы 28, обязательно должна передаваться форма 29 (включает все 

крупные пожары).  

1. Способы передачи оперативной информации по формам 28, 29 

1. Передача оперативной информации о горимости лесов осуществляется в ФДС от РДС 

субъекта Российской Федерации одним из следующих вариантов: 

 через Web–интерфейс официального сайта ФБУ "Авиалесоохрана" 

http://www.aviales.ru (в разделе «Сбор информации от субъектов РФ»); 

 по электронной почте по адресу: aviafire@aviales.ru в виде кодированного 

сообщения; 

 в специальном формате программного обеспечения ИТС Ясень. 

2. Копии оперативных сообщений обязаны храниться в электронном виде в РДС не менее 

1 года, следующего за отчётным.  

Представление оперативной информации через Web–интерфейс www.aviales.ru 

3. Для передачи оперативной информации через Web–интерфейс необходимо представить 

в адрес ФБУ «Авиалесоохрана» официальный запрос на получение пароля доступа к 

разделу «Сбор информации от субъектов Российской Федерации». 

4. После получения пароля, через интернет выйти на адрес www.aviales.ru  в раздел «Сбор 

информации от субъектов Российской Федерации». 

5. В разделе http://www.pushkino.aviales.ru/secure/inkom/index.php выбрать отчет, по 

которому будет представляться информация и заполнить соответствующую форму. 

6. После проверки введенных данных, при правильном заполнении формы, «Отправить 

отчет». 

7. При наличии ошибок, исправить их и далее «Отправить отчет». 

8. При возникновении вопросов по заполнению форм отчетов необходимо связаться со 

специалистами ФДС по телефонам, указанным на сайте ФБУ «Авиалесоохрана»: 

www.aviales.ru .  

http://www.aviales.ru/
mailto:aviafire@aviales.ru
http://www.aviales.ru/
http://www.aviales.ru/
http://www.pushkino.aviales.ru/secure/inkom/index.php
http://www.aviales.ru/
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Представление оперативной информации по электронной почте по адресу:  

aviafire@aviales.ru 

9. При подготовке и передаче оперативных сообщений по электронной почте вводятся 

служебные символы, необходимые для автоматической обработки информации. 

10. Служебными символами являются: 

"((" (две открывающиеся круглые скобки) – символ " начало документа", ставится 

перед заголовочной строкой оперативного сообщения; 

"//" (две косые черты) – символ "начало строки", ставится перед каждой строкой 

оперативного сообщения; 

"= =" (два знака равенства) – символ "конец строки", ставится в конце каждой строки 

оперативного сообщения; 

"))" (две закрывающиеся круглые скобки) – символ "конец документа", ставится 

после символа "конец строки" последней строки оперативного сообщения; 

 символ "разделитель данных", означает интервал между цифровыми – (пробел) "ٮ"

данными, находящимися в различных графах. 

11. Пробелы между служебными символами, а также между знаками, составляющими 

служебные символы, не допускаются.  

12. Оперативное сообщение состоит из заголовочной части и информационных строк 

содержательной части. 

Порядок заполнения заголовочной части документа 

13. Заголовочная часть документа содержит шесть групп цифровых данных: 

 код документа; 

 код организации; 

 вид деятельности; 

 период; 

 количество передаваемых строк; 

 контрольная сумма. 

14. Графы заголовочной части документа заполняются следующим образом: 

 в графу "код документа" (3 знака) записан код оперативного сообщения 

(для формы 28  – код 447, для формы 29  – код 448). 

mailto:aviafire@aviales.ru
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 в графу "код организации" (8 знаков) записывается код ОКПО 

отчитывающейся организации (общероссийский классификатор 

предприятий и организаций). 

 графа "вид деятельности" уже заполнена цифрой 20 – вид деятельности 

– лесное хозяйство. 

 в графу "период" (6 знаков) записывают цифровые данные, 

характеризующие отчётный период; первый и второй знаки – отчётное 

число месяца, третий и четвёртый знаки – номер отчётного месяца, 

пятый и шестой знаки – последние цифры года. Цифровое значение 

записывается без точек и интервалов, например: 150314 – 15 марта 2014 

года. В случае передачи дополнительных сведений за текущие сутки, 

после даты, через пробел указываются четыре цифры, обозначающие 

местное  время (например, 1620). 

 в графу "количество передаваемых строк" (2 знака) записывается 

фактическое количество предназначенных к передаче строк 

содержательной части документа. 

 в графу "контрольная сумма" записывается арифметическая сумма 

значений цифровых данных заголовочной части документа. 

2.  Общий порядок заполнения содержательной части документа. 

1. Содержательная часть документа состоит из информационных строк, которые имеют 

следующую структуру: 

 символ "начало строки" – "//"; 

 показатели, разделённые одним пробелом; 

 контрольная сумма; 

 символ конца строки – "= ="; 

 служебный символ "конец документа" "))" проставляется после символа 

"конец строки" последней заполненной строки оперативного 

сообщения. 

2. При отсутствии действующих пожаров передаётся "нулевая строка", содержащая: 

 символ начала строки – "//"; 

 три нуля, разделённые через один пробел; 

 символ конца строки – "= =". 
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Образец нулевой строки: 

//0 0 0==)) 

Примеры сообщений приведены в приложении 2 – 3. 

3. Порядок заполнения содержательной части формы 28  "Оперативное 

сообщение о действующих лесных пожарах" 

1. Отдельными строками по каждому ведомству передаются:  

 сообщение о действующих лесных пожарах на всей территории, за 

исключением зоны космического мониторинга 2–го уровня (кроме 

случаев, если в связи с угрозой населённым пунктам и объектам 

экономики производилось тушение крупного лесного пожара в зоне 2–

го уровня);  

 сообщение о действующих лесных пожарах по районам зоны 

авиационного мониторинга, где тушение пожаров должно 

производиться авиационными силами и средствами (АСС); 

 о действующих лесных пожарах в зоне космического мониторинга 

первого уровня. 

 о действующих лесных пожарах в зоне космического мониторинга 

второго уровня. 

Соответствие кода строки и информации, содержащейся в данной строке, 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Код 

строки 
Информация, содержащаяся в строке 

1 Сообщение о действующих лесных пожарах на всей контролируемой территории 

2 Сообщение о действующих лесных пожарах по районам зоны авиационного 

мониторинга, где тушение пожаров должно производиться авиационными 

силами и средствами 

5 Сообщение о действующих лесных пожарах в зоне космического мониторинга 

первого уровня. 

6 Сообщение о действующих лесных пожарах в зоне космического мониторинга в 

уровня. 

 

Информация строк с кодами 2, 5 и 6 передается "в том числе" к сообщению о 

действующих лесных пожарах на всей контролируемой территории. 
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Порядок заполнения строки с кодом 1 – "Сообщение о действующих лесных пожарах 

на всей контролируемой территории". 

2. Порядок заполнения граф следующий: 

Графа 1 – номер строки по порядку. 

Графа 2 – "код строки" – записывается цифра "1" в соответствии с таблицей 1. 

Графа 3 – "код принадлежности лесов " – (Приложение № 11).  

Графа 4 – "код субъекта Российской Федерации" – записывается код области (края, 

республики) по классификатору ОКТМО (Приложение № 10), которые контролируются 

отчитывающейся организацией. 

Графа 5 – количество действующих и локализованных пожаров за отчётный день, за 

исключением лесных пожаров, ликвидированных за отчетный день (пожары из граф 6, 7 и 8 

учитываются в графе 5, пожары из граф 9, 10 и 11 не учитываются в графе 5). 

Графа 6 – в том числе количество пожаров, обнаруженных за отчётный день и 

перешедшие на следующий. 

 Графа 7 – в том числе количество локализованных пожаров, общее количество 

локализованных пожаров перешедщих на следующий за отчетным день. 

Графа 8 – в том числе, количество пожаров, локализованных в день обнаружения. 

Графа 9 – количество пожаров, ликвидированных в первые сутки (ликвидированные 

в текущие сутки, но время действия пожаров менее 24 часов). 

Графа 10 – количество пожаров, ликвидированных в день обнаружения за отчётную 

дату. Данные пожары не должны включаться в графы 5, 6, 7, 8 и 11. 

Графа 11 – количество пожаров, ликвидированных за отчетную дату, но возникших в 

предшествующие дни. 

Графа 12 – лесная площадь пожаров, возникших за отчетную дату, на момент их 

обнаружения, га (данная площадь должна быть включена в графы 13 или 15). 

Графа 13 – покрытая лесом площадь пожаров, пройденная за отчетный день всеми 

пожарами (прирост покрытая лесом площади, т.е. увеличение покрытой лесом площади за 

отчётный день действующими, локализованными и ликвидированными), в целых га. 

Графа 14 – в т. ч. покрытая лесом площадь, пройденная за отчётный день верховыми 

пожарами (прирост площади верховыми пожарами), в целых га. 

Графа 15 – непокрытая лесом площадь, пройденная пожарами за отчётный день, 

(прирост непокрытой лесом площади), в целых га. 

Графа 16 – нелесная площадь, пройденная пожарами за отчётный день, в целых га. 
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Графа 17 – общее количество людей, включая работников специализированных 

авиалесоохранных подразделений (парашютно–десантной пожарной службы, далее ПДПС), 

работников подрядных организаций (в том числе арендаторов), привлечённых (нанятых) 

рабочих, работающих на пожарах и работников лесной охраны. 

Графа 18 – в том числе количество работников ПДПС, работающих на пожарах. 

Графа 19 – количество привлечённых людей, работающих на пожарах. 

Графа 20 – общее количество автотранспорта и спецтехники (тракторов, бульдозеров 

и т.д.), работающих на тушении пожаров. 

Графа 21 – всего, количество задействованных в работах воздушных судов по 

обнаружению и тушению лесных пожаров. 

Графа 22 – в том числе вертолётов. 

Графа 23 – количество работников наземных сил специализированных подразделений 

охраны лесов, оставшихся в месте дислокации и готовых к тушению лесных пожаров. 

Графа 24 – количество работников авиационных сил специализированных 

подразделений охраны лесов, оставшихся в месте дислокации и готовых к тушению лесных 

пожаров 

Графа 25 – количество пожаров, возникших на местах лесозаготовок. 

Графа 26 – количество пожаров, возникших от сельхозпалов. 

Графа 27 – количество пожаров, возникших от гроз. 

Графа 28 – количество пожаров, возникших по вине местного населения. 

Графа 29 – количество необслуженных пожаров. 

Графа 30 – общая площадь непотушенных, переходящих на следующие сутки 

пожаров, (с начала их возникновения), с точностью до целых га. 

Графа 31 – общая площадь ликвидированных пожаров за сутки, (с начала их 

возникновения), с точностью до целых га. 

Графа 32 – общая площадь локализованных пожаров, (с начала их возникновения), с 

точностью до целых га. 

Графа 33 – общая площадь пожаров, локализованных в день обнаружения, (но не 

ликвидированных), с точностью до целых га. 

Графа 34 – контрольная сумма – арифметическая сумма всех цифровых данных 

строки. 

Примечание: 

В сообщении все графы должны быть заполнены значениями или нулями (пропуски 

граф не допускаются). 
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Если на территории субъекта Российской Федерации отсутствуют авиалесоохранные 

подразделения, в графы 21, 22 и 24 записывается ноль "0". 

3. Для проверки правильности ввода данных должны использовать правила: 

Графа 6+ Графа 10 > =  Графа 25 + Графа 26 + Графа 27+ Графа 28; 

Графа 5= Графа 5 (вчерашнего дня) + Графа 6 – Графа 11; 

Графа 6 >= Графа 8; 

Графа 7 >= Графа 8; 

Графа 9 <= Графа 6 (вчерашнего дня) + Графа 10 (за отчетный день) 

Графа 9 <= Графа 10 + Графа11 

Если Графа 10 + Графа 11 = 0, то Графа 31 = 0 

Если Графа 7 = 0, то Графа 32 = 0 

Если Графа 8 = 0, то Графа 33 = 0 

Графа 12 <= Графа 13 + Графа 15 

Графа 13 >=  Графа 14 

Графа 17 >= Графа 18 + Графа.19 

Графа. 21 >= Графа 22 

Графа 32  >=  Графа 33 

Графа 30 = Графа 30 (вчерашнего дня) + Графа13 + Графа 15 + Графа 16 – Графа 31 

Порядок заполнения строки с кодом 2 – "Сообщение о действующих лесных пожарах 

по району применения авиационных сил и средств  зоны авиационного мониторинга  

4. В строке с кодом 2 заполняется информация по району применения авиационных сил и 

средств зоны авиационного мониторинга, т.е.  где тушение пожаров должно 

производиться авиационными силами и средствами". 

5. Порядок заполнения граф следующий: 

Графа 1 – номер строки по порядку 

Графа 2 – "код строки" – записывается цифра "2". 

Графа 3 – " код принадлежности лесов " – (Приложение № 11).  

Графа 4 – "код субъекта Российской Федерации" – записывается код области (края, 

Республики) по классификатору ОКТМО (Приложение № 10). 

Графа 5 – количество действующих и локализованных пожаров за отчётный день по 

районам зоны авиационного мониторинга, где тушение пожаров должно производиться 
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авиационными силами и средствами (районы применения АСС), за исключением лесных 

пожаров, ликвидированных за отчетный день (из граф 9, 10 и 11). 

Графа 6 – в том числе количество пожаров, обнаруженных за истекший день в 

районах применения АСС. 

Графа 7 – в том числе, количество локализованных пожаров перешедшие на 

следующий день в районах применения АСС. 

Графа 8 – в том числе, количество пожаров, локализованных в день обнаружения в 

районах применения АСС. 

Графа 9 – количество пожаров, ликвидированных в первые сутки (ликвидированные 

в текущие сутки, но время действия пожаров менее 24 часов) в районах применения АСС.  

Графа 10 – количество пожаров, ликвидированных в день обнаружения за отчётную 

дату в районах применения АСС. Данные пожары не должны включаться в графы 5, 6, 7, 8 

и 11. 

Графа 11 – количество пожаров, ликвидированных за отчетную дату, но возникших в 

предшествующие дни в районах применения АСС. 

Графа 12 – лесная площадь пожаров, возникших за отчетную дату, на момент их 

обнаружения, га (данная площадь должна быть включена в графы 13 или 15) в районах 

применения АСС. 

Графа 13 – покрытая лесом площадь пожаров, пройденная за отчетный день всеми 

пожарами (прирост покрытая лесом площади, т.е. увеличение покрытой лесом площади за 

отчётный день действующими, локализованными и ликвидированными) в районах 

применения АСС, в целых га  

Графа 14 – в т. ч. покрытая лесом площадь, пройденная за отчётный день верховыми 

пожарами (прирост площади верховыми пожарами) в районах применения АСС, в целых 

га. 

Графа 15 – непокрытая лесом площадь, пройденная пожарами за отчётный день, 

(прирост непокрытой лесом площади) в районах применения АСС, в целых га. 

Графа 16 – нелесная площадь, пройденная пожарами за отчётный день в районах 

применения АСС, в целых га. 

Графа 17 – общее количество людей, включая работников ПДПС, работников 

подрядных организаций (в том числе арендаторов), привлечённых (нанятых) рабочих, 

работающих на пожарах и работников лесной охраны в районах применения АСС. 

Графа 18 – в том числе количество работников ПДПС, работающих на пожарах в 

районах применения АСС. 
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Графа 19 – количество привлечённых людей, работающих на пожарах в районах 

применения АСС. 

Графа 20 – общее количество автотранспорта и спецтехники (тракторов, бульдозеров 

и т.д.), работающих на тушении пожаров в районах применения АСС. 

Графы 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 остаются пустыми и не заполняются. 

Графа 30 – общая площадь непотушенных, переходящих на следующие сутки 

пожаров, (с начала их возникновения) в районах применения АСС, с точностью до целых 

га. 

Графа 31 – общая площадь ликвидированных пожаров за сутки, (с начала их 

возникновения) в районах применения АСС, с точностью до целых га. 

Графа 32 – общая площадь локализованных пожаров, (с начала их возникновения) в 

районах применения АСС, с точностью до целых га. 

Графа 33 – общая площадь локализованных пожаров, возникших в текущие сутки, 

(но не ликвидированных) в районах применения АСС, с точностью до целых га. 

Графа 34 – контрольная сумма – арифметическая сумма всех цифровых данных 

строки. 

Порядок заполнения строки с кодом 5 – "Сообщение о действующих лесных пожарах в 

зоне космического мониторинга первого уровня". 

6. Порядок заполнения граф следующий: 

Графа 1 – номер строки по порядку 

Графа 2 – "код строки" – записывается цифра "5". 

Графа 3 – " код принадлежности лесов " – код из (Приложение № 11).  

Графа 4 – "код субъекта Российской Федерации" – записывается код региона 

(Республики, края, области, АО) по классификатору ОКТМО (Приложение № 10). 

Графа 5 – количество действующих и локализованных пожаров за отчётный день в 

зоне космического мониторинга первого уровня за исключением лесных пожаров, 

ликвидированных в отчетный день (из граф 9, 10 и 11). 

Графа 6 – в том числе количество пожаров, обнаруженных за истекший день в зоне 

космического мониторинга первого уровня. 

Графа 7 – в том числе, количество локализованных пожаров перешедшие на 

следующий день в зоне космического мониторинга первого уровня. 

Графа 8 – в том числе, количество пожаров, локализованных в день обнаружения в 

зоне космического мониторинга первого уровня. 
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Графа 9 – количество пожаров, ликвидированных в первые сутки (ликвидированные 

в текущие сутки, но время действия пожаров менее 24 часов) в зоне космического 

мониторинга первого уровня.  

Графа 10 – количество пожаров, ликвидированных в день обнаружения за отчётную 

дату в зоне космического мониторинга первого уровня. Данные пожары не должны 

включаться в графы 5, 6, 7, 8 и 11. 

Графа 11 – количество пожаров, ликвидированных за отчетную дату, но возникших в 

предшествующие дни в зоне космического мониторинга первого уровня. 

Графа 12 – лесная площадь пожаров, возникших за отчетную дату, на момент их 

обнаружения, га (данная площадь должна быть включена в графы 13 или 15) в зоне 

космического мониторинга первого уровня. 

Графа 13 – покрытая лесом площадь пожаров, пройденная за отчетный день всеми 

пожарами (прирост покрытая лесом площади, т.е. увеличение покрытой лесом площади за 

отчётный день действующими, локализованными и ликвидированными) в зоне 

космического мониторинга первого уровня, в целых га  

Графа 14 – в т. ч. покрытая лесом площадь, пройденная за отчётный день верховыми 

пожарами (прирост площади верховыми пожарами) в зоне космического мониторинга 

первого уровня, в целых га. 

Графа 15 – непокрытая лесом площадь, пройденная пожарами за отчётный день, 

(прирост непокрытой лесом площади) в зоне космического мониторинга первого уровня, в 

целых га. 

Графа 16 – нелесная площадь, пройденная пожарами за отчётный день в зоне 

космического мониторинга первого уровня, в целых га. 

Графа 17 – общее количество людей, включая работников ПДПС, работников 

подрядных организаций (в том числе арендаторов), привлечённых (нанятых) рабочих, 

работающих на пожарах и работников лесной охраны в зоне космического мониторинга 

первого уровня. 

Графа 18 – в том числе количество работников ПДПС, работающих на пожарах в зоне 

космического мониторинга первого уровня. 

Графа 19 – количество привлечённых людей, работающих на пожарах в зоне 

космического мониторинга первого уровня. 

Графа 20 – общее количество автотранспорта и спецтехники (тракторов, бульдозеров 

и т.д.), работающих на тушении пожаров в зоне космического мониторинга первого уровня. 

Графы 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 остаются пустыми и не заполняются. 



17 

 

Графа 30 – общая площадь непотушенных, переходящих на следующие сутки, 

пожаров (с начала их возникновения) в зоне космического мониторинга первого уровня, с 

точностью до целых га. 

Графа 31 – общая площадь ликвидированных пожаров за сутки, (с начала их 

возникновения) в зоне космического мониторинга первого уровня, с точностью до целых 

га. 

Графа 32 – общая площадь локализованных пожаров, (с начала их возникновения) в 

зоне космического мониторинга первого уровня, с точностью до целых га. 

Графа 33 – общая площадь локализованных пожаров, возникших в текущие сутки, 

(но не ликвидированных) в зоне космического мониторинга первого уровня, с точностью до 

целых га. 

Графа 34 – контрольная сумма – арифметическая сумма всех цифровых данных 

строки. 

Порядок заполнения строки с кодом 6 – "Сообщение о действующих лесных пожарах в 

зоне космического мониторинга второго уровня". 

7. Порядок заполнения граф следующий: 

Графа 1 – номер строки по порядку 

Графа 2 – "код строки" – записывается цифра "6". 

Графа 3 – " код принадлежности лесов " – код из Приложение № 11. 

Графа 4 – "код субъекта Российской Федерации" – записывается код региона 

(Республики, края, области, АО) по классификатору ОКТМО (Приложение № 10). 

Графа 5 – количество действующих и локализованных пожаров за отчётный день в 

зоне космического мониторинга второго уровня за исключением лесных пожаров, 

ликвидированных в отчетный день (из граф 9, 10 и 11). 

Графа 6 – в том числе количество пожаров, обнаруженных за истекший день в зоне 

космического мониторинга второго уровня. 

Графа 7 – в том числе, количество локализованных пожаров перешедшие на 

следующий день в зоне космического мониторинга второго уровня. 

Графа 8 – в том числе, количество пожаров, локализованных в день обнаружения в 

зоне космического мониторинга второго уровня. 

Графа 9 – количество пожаров, ликвидированных в первые сутки (ликвидированные 

в текущие сутки, но время действия пожаров менее 24 часов) в зоне космического 

мониторинга второго уровня.  
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Графа 10 – количество пожаров, ликвидированных в день обнаружения за отчётную 

дату в зоне космического мониторинга второго уровня. Данные пожары не должны 

включаться в графы 5, 6, 7, 8 и 11. 

Графа 11 – количество пожаров, ликвидированных за отчетную дату, но возникших в 

предшествующие дни в зоне космического мониторинга второго уровня. 

Графа 12 – лесная площадь пожаров, возникших за отчетную дату, на момент их 

обнаружения, га (данная площадь должна быть включена в графы 13 или 15) в зоне 

космического мониторинга второго уровня. 

Графа 13 – покрытая лесом площадь пожаров, пройденная за отчетный день всеми 

пожарами (прирост покрытая лесом площади, т.е. увеличение покрытой лесом площади за 

отчётный день действующими, локализованными и ликвидированными) в зоне 

космического мониторинга второго уровня, в целых га  

Графа 14 – в т. ч. покрытая лесом площадь, пройденная за отчётный день верховыми 

пожарами (прирост площади верховыми пожарами) в зоне космического мониторинга 

второго уровня, в целых га. 

Графа 15 – непокрытая лесом площадь, пройденная пожарами за отчётный день, 

(прирост непокрытой лесом площади) в зоне космического мониторинга второго уровня, в 

целых га. 

Графа 16 – нелесная площадь, пройденная пожарами за отчётный день в зоне 

космического мониторинга второго уровня, в целых га. 

Графа 17 – общее количество людей, включая работников ПДПС, работников 

подрядных организаций (в том числе арендаторов), привлечённых (нанятых) рабочих, 

работающих на пожарах и работников лесной охраны в зоне космического мониторинга 

второго уровня. 

Графа 18 – в том числе количество работников ПДПС, работающих на пожарах в зоне 

космического мониторинга второго уровня. 

Графа 19 – количество привлечённых людей, работающих на пожарах в зоне 

космического мониторинга второго уровня. 

Графа 20 – общее количество автотранспорта и спецтехники (тракторов, бульдозеров 

и т.д.), работающих на тушении пожаров в зоне космического мониторинга первого уровня. 

Графы 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 остаются пустыми и не заполняются. 

Графа 30 – общая площадь непотушенных, переходящих на следующие сутки 

пожаров, (с начала их возникновения)) в зоне космического мониторинга второго уровня, с 

точностью до целых га. 
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Графа 31 – общая площадь ликвидированных пожаров за сутки, (с начала их 

возникновения) в зоне космического мониторинга второго уровня, с точностью до целых 

га. 

Графа 32 – общая площадь локализованных пожаров, (с начала их возникновения) в 

зоне космического мониторинга второго уровня, с точностью до целых га. 

Графа 33 – общая площадь локализованных пожаров, возникших в текущие сутки, 

(но не ликвидированных) в зоне космического мониторинга второго уровня, с точностью до 

целых га. 

Графа 34 – контрольная сумма – арифметическая сумма всех цифровых данных 

строки. 

4. Порядок заполнения содержательной части Формы 29 , "Оперативное 

сообщение о крупных лесных пожарах " 

1. В сообщение включаются все пожары, за исключением лесных пожаров в зоне 

космического мониторинга 2–го уровня. В случае если в данной зоне осуществлялось 

активное тушение, то на такой пожар также представляется отчет по форме 29. 

Отдельными строками передаются сообщения, указанные в таблице 2. 

2. Нумерация крупных лесных пожаров ведётся по субъекту Российской Федерации 

(также отдельно по принадлежности лесов). Не может быть двух одинаковых номеров 

крупных пожаров, например, по лесам на землях лесного фонда, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации. В случае перехода лесного пожара на 

территорию леса другой ведомственной принадлежности или субъекта Российской 

Федерации, для упорядочивания отчётности, регистрируется новый лесной пожар. 

Внимание! Для пожаров, не являющихся крупными, ведётся другая нумерация по 

каждому лесничеству, также отдельно по принадлежности лесов (например, отдельно по 

лесам на землях ООПТ и лесам на землях лесного фонда, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации).  

3. Если крупный лесной пожар после ликвидации возобновился в течение трех дней, то 

(номер пожара остаётся прежним, и информация о нём представляется в строке с кодом 

2 – "Второе и последующие сообщения о крупном лесном пожаре". В графе "состояние 

пожара" пишется – "6" (возобновился). О том, что этот пожар снова ликвидирован, 

сообщается в строке с кодом 3, если он не осмотрен – в строке с кодом 4. Если лесной 
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пожар возобновился более чем через три дня допускается регистрировать его как новый 

лесной пожар.  

Внимание! Менять номера крупных пожаров запрещается (например, номера пожаров 

идут с пропусками: 4, 5 и далее 7, что было вызвано ошибочной или не 

подтвердившейся информацией о пожаре № 6). 

4. Соответствие кода строки и информации, содержащейся в данной строке, представлено 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Код 

строк

и 

Информация, содержащаяся в строке 
Кратность появления строк в 

документе 

1 Первое сообщение о крупном лесном 

пожаре 

По количеству перешедших в разряд 

крупных пожаров на контролируемой 

территории за отчётный день 

2 Второе и последующие сообщения о 

крупном лесном пожаре 

По количеству крупных пожаров, 

действующих и локализованных на 

контролируемой территории за 

отчётный день 

3 Заключительное сообщение о крупном 

лесном пожаре 

По количеству ликвидированных 

пожаров на контролируемой территории 

за отчётный день 

4 Сообщение о неосмотренном крупном 

лесном пожаре (в том числе, 

обнаруженном по данным 

дистанционного зондирования) 

По количеству пожаров, которые были 

не осмотрены наземными или 

авиационными методами за отчётный 

день. 

5 Сообщение об исключении пожара из 

числа крупных (после уточнения 

площадей) 

По количеству исключаемых из списка 

крупных лесных пожаров. 

 

Порядок заполнения строки с кодом 1 –" Первое сообщение о крупном лесном пожаре". 

5. Порядок заполнения граф следующий: 

Графа 1 – номер строки по порядку 

Графа 2 – "код строки" – записывается цифра "1" в соответствии с таблицей 2. 

Графа 3 – Код субъекта Российской Федерации по классификатору (ОКТМО) 

Приложение № 10. 

Графа 4 – порядковый номер крупного лесного пожара. Нумерация крупных пожаров 

для каждого субъекта и каждого ведомства ведётся отдельно, с начала пожароопасного 

сезона. 

Графа 5 – " код принадлежности лесов " – код из Приложение № 11 



21 

 

Графа 6 – причина непринятия мер по тушению пожара или причина неосмотра 

пожара. 

Если пожар осмотрен и приняты меры по его тушению, в графу 6 заносится 0. 

Если не приняты меры по тушению пожара, то в графу 6 проставляется код причины 

непринятия мер: 

 1 – имеется решение КЧС  (комиссии по чрезвычайным ситуациям) о 

нецелесообразности тушения данного пожара; 

 2 – все работники специализированных организаций по охране лесов от 

пожаров работают на тушении других пожаров; 

 3 – доставка сил невозможна по метеоусловиям; 

 4 – доставка авиационными методами невозможна из–за отсутствия 

пригодных площадок для приземления; 

 5 – недостаток светлого времени или дневной саннормы экипажа 

воздушных судов; 

 6 – срыв мобилизации рабочей силы; 

 7 – подразделения авиационной охраны лесов не имеют активных сил; 

 8 – пожар находится в зоне (районе), где тушение не предусматривается. 

Примечание: о причине неосмотра пожара сообщается в строке с кодом 4 – 

"Сообщение о неосмотренном крупном лесном пожаре". 

Графа 7 – покрытая лесом площадь, пройденная пожаром с начала возникновения, га. 

Графа 8 – в том числе покрытая лесом площадь, пройденная верховым пожаром с 

начала возникновения, га. 

Графа 9 – в том числе покрытая лесом площадь, пройденная почвенным (торфяным) 

пожаром с начала возникновения, га. 

Графа 10 – не покрытая лесом площадь, пройденная пожаром с начала 

возникновения, га. 

Графа 11 – нелесная площадь, пройденная пожаром с начала возникновения, га 

Графа 12 – протяженность действующей кромки, км. Значение протяженности 

действующей кромки пожара при последнем осмотре. Если состояние пожара 

«локализован» или «ликвидирован», то значение равно «0». 

Графа 13 – состояние пожара: 

 1 – усиливается; 

 2 – продолжается; 
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 3 – ослабевает; 

 4 – не распространяется; 

 5 – локализован; 

 6 – возобновился;  

 7 – ликвидирован; 

 8 – прекращено тушение по решению КЧС. 

Графа 14 – характеристика площади, пройденной пожаром за день: 

 1 – хвойные молодняки; 

 2 – хвойные насаждения; 

 3 – лиственные насаждения; 

 4 – старые гари и вырубки; 

 5 – малоценные лесные насаждения (мари, редины и т. д.);  

 6 – шелкопрядники. 

Графа 15 – общее количество людей, работающих на пожаре за отчетный день. 

Графа 16 – в том числе количество работников авиапожарных команд (ПДПС).  

Графа 17 – общее количество автомобильной и тракторной техники, работающей на 

пожаре. 

Графа 18 – в т. ч. количество бульдозеров, работающих на тушении пожара. 

Графа 19 – в т. ч. количество тракторов, работающих на тушении пожара. 

Графа 20 – в т. ч. количество пожарных машин, работающих на тушении пожара. 

Графа 21 – дата возникновения пожара (указывается только число месяца, например, 

03). 

Графы 22 – 27 – географические координаты пожара. 

Графа 22 – градусы широты (2 знака, например, 64). 

Графа 23 – минуты широты (2 знака, например, 10). 

Графа 24 – секунды широты (2 знака, например, 02). 

Графа 25– градусы долготы (3 знака, например, 064). 

Графа 26– минуты долготы (2 знака, например, 10). 

Графа 27– секунды долготы (2 знака, например, 02). 

Графа 28 – категория леса: 

 1 – защитные; 

 2 – эксплуатационные; 
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 3 – резервные. 

Графа 29 – лесная площадь пожара в момент обнаружения, га 

Графа 30 – причина возникновения пожара: 

 1 – возник по вине предприятий, организаций и учреждений, частных 

лиц, осуществляющих заготовку и вывозку древесины (в том числе от 

сжигания порубочных остатков); 

 2 – возник в результате проводимого сельскохозяйственными 

предприятиями и организациями выжигания травы на лесных полянах, 

прогалинах, лугах и стерни на полях; 

 3 – от гроз; 

 4 – «по вине местного населения», возник в результате нарушения 

гражданами (включая местное население и туристов) правил пожарной 

безопасности в лесах: при разведении костров, выжигании травы и т.д.; 

 Код 5 – не используется. 

 6 – «в районе работ экспедиций», т.е. по вине поисковых, 

геодезических, геологических, лесоустроительных и других экспедиций, 

партий и отрядов, проводящих изыскательские работы в лесах; 

 7 – от железнодорожных путей; 

 8 – по невыясненным причинам; 

 9 – от линий электропередач; 

 10 – по вине прочих организаций, в частности осуществляющих добычу 

торфа, нефтегазоразведочные и нефтегазодобывающие работы; 

занимающихся лесными промыслами (углежжение, смолокурение, 

дегтекурение, подсочка леса); проводящих культурно–массовые 

мероприятия в лесах; организаций, в ведении которых находятся 

действующие железные и автомобильные дороги (кроме лесовозных), 

линии связи, радиофикации, а также трубопроводы, проходящие через 

лесные массивы. 

 11 – пожар перешёл через границу субъекта или государственную 

границу Российской Федерации; 

 12 – пожар перешел с земель иных категорий. 

Графа 31 – код зоны мониторинга (район применения сил и средств пожаротушения): 
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1 – район применения авиационных сил и средств пожаротушения (АСС); 

2 – район применения наземных сил и средств пожаротушения (НСС). 

3 – зона наземного мониторинга; 

4 – зона космического мониторинга 1–го уровня; 

5 – зона космического мониторинга 2–го уровня. 

Примечание. Коды 1 и 2 (т.е. районы применения сил и средств) относятся к зоне 

авиационного мониторинга.  

Графа 32 – код лесничества, на территории которого возник пожар, пятизначный код 

из справочника лесничеств, Приложение № 15 (код ОИВ + код ЛВ, например, код 

Алтайского лесничества Алтайского края – «05501».) 

Графа 33 – контрольная сумма (арифметическая сумма всех цифровых данных 

строки); 

Графа 34 – "наименование лесохозяйственного предприятия» или «арендатора.  

Записывается текстом не более 50 символов, название большей длины следует сокращать. 

6. Для проверки правильности ввода данных должны использовать правила: 

графа 7 >= графа 8 + графа 9 

графа 15 >= графа 16 

графа 17 >=  графа 18 + графа 19 + графа 20 

графа 29 <= графа 7 + графа 10 

Порядок заполнения строки с кодом 2 – "Второе и последующее сообщение о крупном 

лесном пожаре". 

7. Порядок заполнения граф следующий: 

Графа 1 – номер строки по порядку 

Графа 2 – "код строки" – записывается цифра "2" в соответствии с таблицей 2. 

Графа 3 – Код субъекта Российской Федерации по классификатору (ОКТМО – 

Приложение № 10). 

Графа 4 – порядковый номер крупного пожара. Нумерация крупных пожаров для 

каждого субъекта и каждого лесофондодержателя ведётся отдельно с начала 

пожароопасного сезона. 

Графа 5 – " код принадлежности лесов " – код из Приложение № 11. 

Графа 6 – причина непринятия мер по тушению пожара или причина неосмотра 

пожара. 
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Если пожар осмотрен и приняты меры по его тушению, в графу 6 заносится 0. 

Если не приняты меры по тушению пожара, то в графе 6 отмечается код причины 

непринятия мер: 

1 – имеется решение КЧС о нецелесообразности тушения данного пожара; 

2 – все работники специализированных организаций по охране лесов от пожаров 

работают на тушении других пожаров; 

3 – доставка сил невозможна по метеоусловиям; 

4 – доставка авиационными методами невозможна из–за отсутствия пригодных 

площадок для приземления вертолётов и парашютных групп; 

5 – недостаток светлого времени или дневной саннормы экипажей воздушных судов; 

6 – срыв мобилизации рабочей силы; 

8 – пожар находится в зоне (районе), где тушение не предусматривается. 

Примечание: о причине неосмотра пожара сообщается в строке с кодом 4 – 

"Сообщение о неосмотренном крупном лесном пожаре". 

Графа 7 – покрытая лесом площадь, пройденная пожаром с начала возникновения, га. 

Графа 8 – в том числе покрытая лесом площадь, пройденная верховым пожаром с 

начала возникновения, га. 

Графа 9 – в том числе покрытая лесом площадь, пройденная почвенным (торфяным) 

пожаром с начала возникновения, га. 

Графа 10 – не покрытая лесом площадь, пройденная пожаром с начала 

возникновения, га. 

Графа 11 – нелесная площадь, пройденная пожаром с начала возникновения, га 

Графа 12 – протяженность действующей кромки, км. Значение протяженности 

действующей кромки пожара при последнем осмотре, если состояние пожара 

«локализован» – «0».  

Графа 13 – состояние пожара: 

1 – усиливается; 

2 – продолжается; 

3 – ослабевает; 

4 – не распространяется; 

5 – локализован; 

6 – возобновился;  

7 – ликвидирован (запрещается указывать при кодах строк 2 и 3); 

8 – прекращено тушение по решению КЧС. 
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Графа 14 – характеристика площади, пройденной пожаром за день: 

1 – хвойные молодняки; 

2 – хвойные насаждения; 

3 – лиственные насаждения; 

4 – старые гари и вырубки; 

5 – малоценные лесные насаждения (мари, редины и т. д.); 

6 – шелкопрядники. 

Графа 15 – общее количество людей, работающих на пожаре за отчетный день. 

Графа 16 – в том числе количество работников ПДПС.  

Графа 17 – общее количество технических средств, работающих на пожаре. 

Графа 18 – в т. ч. количество бульдозеров, работающих на пожаре. 

Графа 19 – в т. ч. количество тракторов, работающих на пожаре. 

Графа 20 – в т. ч. количество пожарных машин и агрегатов всех видов, работающих 

на пожаре. 

Графы с 21 по 32 и графа 34 не заполняются, остаются пустыми. 

Графа 33 – контрольная сумма (арифметическая сумма всех цифровых данных 

строки). 

Порядок заполнения строки с кодом 3 – "Заключительное сообщение о крупном лесном 

пожаре". 

8. Порядок заполнения граф следующий: 

Графа 1 – номер строки по порядку. 

Графа 2 – "код строки" – записывается цифра "3" в соответствии с таблицей 2. 

Графа 3 – Код субъекта Российской Федерации по классификатору (ОКТМО) 

(Приложение № 10). 

Графа 4 – порядковый номер крупного пожара. Нумерация крупных пожаров для 

каждого субъекта и каждого лесофондодержателя ведётся отдельно с начала 

пожароопасного сезона. 

Графа 5 – " код принадлежности лесов " – код из Приложение № 11. 

Графа 6 – причина непринятия мер по тушению пожара или причина неосмотра 

пожара. При заключительном сообщение о крупном лесном пожаре записывается ноль – 0. 

Графа 7 – покрытая лесом площадь, пройденная пожаром с начала возникновения, га. 

Графа 8 – в том числе покрытая лесом площадь, пройденная верховым пожаром с 

начала возникновения, га. 



27 

 

Графа 9 – в том числе покрытая лесом площадь, пройденная почвенным (торфяным) 

пожаром с начала возникновения, га. 

Графа 10 – не покрытая лесом площадь, пройденная пожаром с начала 

возникновения, га. 

Графа 11 – нелесная площадь, пройденная пожаром с начала возникновения, га 

Графы с 12 по 32 и графа 34 не заполняются, остаются пустыми. 

Графа 33 – контрольная сумма (арифметическая сумма всех цифровых данных 

строки). 

Порядок заполнения строки с кодом 4 – "Сообщение о неосмотренном крупном лесном 

пожаре", в том числе об обнаруженном по данным космического мониторинга. 

9. Порядок заполнения граф следующий: 

Графа 1 – номер строки по порядку 

Графа 2 – "код строки" – записывается цифра "4". 

Графа 3 – Код субъекта Российской Федерации по классификатору (ОКТМО) 

(Приложение № 10). 

Графа 4 – порядковый номер пожара. 

Графа 5 – " код принадлежности лесов " – код из Приложение № 11. 

Графа 6 – причина неосмотра пожара авиационными методами; 

Для субъектов Российской Федерации, где отсутствуют специализированные 

учреждения по авиационной охране лесов, в графе 6 указывается код 16. Для остальных 

субъектов заполняются следующие коды причин неосмотра крупного пожара 

авиационными методами:  

11 – сильный ветер; 

12 – отсутствие видимости; 

13 – низкая облачность; 

14 – гроза по маршруту; 

15 – запрет полетов   центром Единой системы организации воздушного движения;  

16 – отсутствие воздушного судна, в том числе из–за отсутствия денежных средств; 

17 – экипажем воздушного судна вылетана санитарная норма (дневная, суточная); 

18 – техническая неисправность воздушного судна; 

19 – недостаток светлого времени; 

20 – отсутствие авиатоплива. 
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Графы 7 – 32, 34   не заполняются, остаются пустыми. 

Графа 33 – контрольная сумма (арифметическая сумма всех цифровых данных 

строки). 

Порядок заполнения строки с кодом 5 – "Сообщение об исключении пожара из числа 

крупных" (после уточнения площадей) 

10. Порядок заполнения граф следующий: 

Графа 1 – номер строки по порядку 

Графа 2 – "код строки" – записывается цифра "5". 

Графа 3 – Код субъекта Российской Федерации по классификатору (ОКТМО) 

(Приложение № 10). 

Графа 4 – порядковый номер пожара. 

Графа 5 – " код принадлежности лесов " – код (Приложение № 11). 

Графы с 6 по 32 и графа 34 не заполняются, остаются пустыми. 

Графа 33 – контрольная сумма (арифметическая сумма всех цифровых данных 

строки). 

Служебный символ конец документа "))" проставляется после символа конец строки 

"= =", последней заполненной строки оперативного сообщения. 

5. Порядок заполнения содержательной части контрольного сообщения о 

лесных пожарах 

1. Контрольное сообщение передаётся по состоянию на 1–ое число месяца, следующего за 

отчётным, нарастающим итогом с начала пожароопасного сезона, с целью уточнения, 

переданных оперативных ежедневных сообщений о лесных пожарах.  

2. Срок представления контрольного сообщения – не позднее третьего числа месяца, 

следующего за отчётным. 

3. Заголовочная часть документа заполняется так же, как и для ежедневных сообщений, за 

исключением графы "Период". 

В графу "Период" для месячного сообщения записываются: 

первый и второй знаки – два нуля (00); 

третий и четвёртый знаки – номер отчётного месяца; 

пятый и шестой знаки – последние цифры года. 

Например, 000711 – сообщение по состоянию на первое августа 2011 года с 

нарастающим итогом (не включая пожары за 01.08.11). 
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4. Содержание информационной части: 

Графа 1 – номер строки по порядку. 

Графа 2 – "код строки" – в соответствии с табл.1. 

Графа 3 – " код принадлежности лесов " см. Приложение № 11.  

Графа 4 – "код субъекта Российской Федерации" – записывается код области (края, 

республики), которая обслуживается отчётной организацией (по классификатору ОКТМО, 

смотри Приложение № 10. 

Графа 5 – количество пожаров, возникших до первого числа месяца, следующего за 

отчётным, нарастающим итогом с начала пожароопасного сезона (в т.ч. включены пожары 

из графы 9). 

Графы 6, 7, 8, 11 – записываются нули. 

Графа 9 – количество пожаров, ликвидированных в первые сутки, нарастающим 

итогом с начала пожароопасного сезона (включаются в графу 5). 

Графа 10 – количество пожаров, ликвидированных в день обнаружения, 

нарастающим итогом с начала пожароопасного сезона (включаются в графу 5). 

Графа 13 – покрытая лесом площадь, пройденная пожарами, включёнными в графу 5, 

нарастающим итогом с начала пожароопасного сезона, с точностью до целых га. 

Графа 14 – в т.ч. покрытая лесом площадь, пройденная верховыми пожарами, 

нарастающим итогом с начала пожароопасного сезона, с точностью до целых га. 

Графа 15 – не покрытая лесом площадь, пройденная пожарами, включёнными в графу 

5, нарастающим итогом с начала пожароопасного сезона, с точностью до целых га. 

Графа 16 – нелесная площадь, пройденная пожарами, включёнными в графу 5, 

нарастающим итогом с начала пожароопасного сезона, с точностью до целых га. 

Графы 17 – 33 не заполняются и не передаются. 

Графа 34 – контрольная сумма – арифметическая сумма всех цифровых данных 

строки. 

Примеры телетайпограмм с контрольной месячной информацией приведены в 

Приложение №9. 

5. Для проверки правильности ввода данных должны использовать правила: 

графа 5 >= графа 9 

графа 9 >= графа 10 

графа 13 >= графа 14 
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6. Порядок корректировки оперативной информации (28) 

1. Корректировка информации производится путём передачи исправленных сообщений 

сразу после выявления ошибки. 

2. При передаче корректирующих сообщений по электронной почте в теме письма 

необходимо сделать запись "Корректировка от «__» _____2014 за конкретную дату". 

Например, «Корректировка от 05.05.14 за 02.05.14» 

3. При передаче телетайпограммой корректирующая запись "Корректировка от «__» 

_____2013 за конкретную дату" подлежит обязательной передаче перед служебными 

символами "Начало документа". 

4. При передаче корректирующих сообщений через Web–интерфейс информация должна 

согласовываться со специалистами ФДС. 

5. Формирование и представление текущей корректирующей информации, содержащей 

изменение переданной информации, должно осуществляться по форме основного 

документа с целью его замены на корректирующую информацию. 
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III. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 27 

"СВЕДЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА" 

1. Порядок заполнения формы 

1. "Сведения о ликвидации лесного пожара" (отчёт по форме 27) составляются на каждый 

пожар, возникший на территории субъекта Российской Федерации, за исключением 

лесных пожаров в зоне космического мониторинга 2–го уровня. В случае если в зоне 

космического мониторинга 2–го уровня осуществлялось активное тушение, то на такой 

пожар также представляется отчёт по форме 27. 

2. Отчет представляется ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

3. Форма представляется только в электронном виде в одном из следующих вариантах: 

– через Web–интерфейс сайта www.aviales.ru (ввод данных о лесном пожаре); 

– по электронной почте в виде файла, структура которого указана в Приложении 

(Приложение № 4). 

4. Порядок заполнения граф следующий: 

Графа 1 "Код субъекта Российской Федерации" – записывается код области (края, 

республики) по классификатору ОКТМО.  

Графа 2 "Код организации" записывается код ОКПО отчитывающейся организации 

(общероссийский классификатор предприятий и организаций). 

Графа 3 "Код структурного подразделения авиационной охраны лесов".  

Указывается код структурного подразделения авиационной охраны лесов (код БЗО 

авиаотделения) если пожар возник в зоне авиационного мониторинга (в зоне 

ответственности специализированного учреждения авиационной охраны лесов): 

ХХ    ХХ   ХХ 

код авиабазы  код авиазвена код авиаотделения 

Графа 4 Код лесничества (см.Приложение 5).  

Графа 5 "Номер лесного пожара". Номера пожарам присваиваются по мере их 

обнаружения (возникновения) в пределах лесничества, код которого указан в графе 4 

отдельно по каждому лесофондодержателю (см. описание графы 9).  

Графа 6 "Номер крупного лесного пожара". Заполняется, если пожар перешёл в 

категорию "Крупный". Номер крупного пожара должен соответствовать номеру, 

указанному в оперативном отчёте по форме 29.  Нумерация крупных пожаров ведётся для 

http://www.aviales.ru/
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каждого субъекта отдельно по каждому лесофондодержателю с начала пожароопасного 

сезона. 

Графа 7 "Координаты пожара. Широта (градусы (2 знака), минуты (2 знака), секунды 

(2 знака)).  

Графа 8 "Координаты пожара. Долгота (градусы (3 знака), минуты (2 знака), секунды 

(2 знака)). 

Графа 9 " код принадлежности лесов " – записывается код принадлежности лесов, на 

территории которого возник пожар (Приложение № ). 

Графа 10 «Код зоны мониторинга" (1 знак) – записывается цифра, соответствующая 

зоне мониторинга лесных пожаров: 

1 – район применения авиационных сил и средств пожаротушения (АСС); 

2 – район применения наземных сил и средств пожаротушения (НСС). 

3 – зона наземного мониторинга; 

4 – зона космического мониторинга 1–го уровня; 

5 – зона космического мониторинга 2–го уровня. 

Примечание: Коды 1 и 2 относятся к зоне авиационного мониторинга 

Графа 11 "Код причины лесного пожара" – записывается одна цифра, 

соответствующая причине возникновения пожара: 

 1 – по вине предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих 

заготовку и вывозку древесины (в том числе от сжигания порубочных 

остатков); 

 2 – возникших в результате проводимого сельскохозяйственными 

предприятиями и организациями выжигания травы на лесных полянах, 

прогалинах, лугах и стерни на полях; 

 3 – от гроз; 

 4 – "по вине местного населения", возникших в результате нарушения 

гражданами (включая местное население и туристов) правил пожарной 

безопасности в лесах: при разведении костров, выжигании травы и т.д.; 

 6 – "в районе работ экспедиций", т.е. по вине поисковых, геодезических, 

геологических, лесоустроительных и других экспедиций, партий и 

отрядов, проводящих изыскательские работы в лесах; 

 7 – от железнодорожных путей; 

 8 –по невыясненным причинам; 
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 9 – от линий электропередач; 

 10 – по вине прочих организаций, в частности осуществляющих добычу 

торфа, нефтегазоразведочные и нефтегазодобывающие работы; 

занимающихся лесными промыслами (углежжение, смолокурение, 

дегтекурение, подсочка леса); проводящих культурно–массовые 

мероприятия в лесах; организаций, в ведении которых находятся 

действующие железные и автомобильные дороги (кроме лесовозных), 

линии связи, радиофикации, а также трубопроводы, проходящие через 

лесные массивы. 

 11 – пожар перешёл через границу субъекта или государственную 

границу Российской Федерации; 

 12 – пожар перешел с земель иных категорий. 

Код 5 – не используется. 

Графа 12 «Код преобладающей породы" – записывается одна цифра, 

соответствующая преобладающей породе насаждений в месте возникновения пожара: 

 1 – сосна; 

 2 – ель, пихта; 

 3 – лиственница; 

 4 – кедр; 

 5 – береза; 

 6 – осина; 

 7 – твердолиственные; 

 8 – кедровый стланик; 

 9 – прочие (не определить преобладающую породу); 

 10 – отсутствие древесного яруса.  

Графа 13 «Код типа покрова" – записывается одна цифра, соответствующая типу 

напочвенного покрова в месте возникновения пожара: 

 1 – зеленомошный; 

 2 – лишайниковый; 

 3 – вересковый; 

 4 – травяной; 

 5 – сфагнум; 
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 6 – прочие. 

Графа 14 "Код категории лесов" – записывается одна цифра, соответствующая 

категории лесов в месте возникновения пожара: 

 1 – защитные; 

 2 – эксплуатационные; 

 3 – резервные. 

Графа 15 «Код категории земель" – записывается одна цифра, соответствующая 

категории земель в месте возникновения пожара: 

 1 – насаждения естественного происхождения; 

 2 – лесные культуры; 

 3 – редины; 

 4 – гари; 

 5 – ветровал, бурелом; 

 6 – вырубка; 

 7 – болото; 

 8 – тундра. 

Графа 16 "Расстояние от лесного пожара до населенного пункта" (км), с точностью до 

0,1. 

Графа 17 "Расстояние от лесного пожара до места высадки людей авиационными 

средствами" (км), с точностью до 0,1 – указывается расстояние от кромки пожара до места 

первой высадки тушильщиков. 

Графа 18 "Расстояние от лесного пожара до путей транспорта" (км), с точностью до 

0,1. 

Графа 19 "Дата обнаружения лесного пожара" – записывается в виде ДДММГГ, где 

 ДД – день, ММ – месяц, ГГ – две последние цифры отчетного года. 

Например, 030514 – 3 мая 2014 года. 

Графа 20  "Время обнаружения лесного пожара" – записывается в виде ЧЧММ, где 

 ЧЧ – час, ММ – минуты. 

Графа 21 "Код способа обнаружения лесного пожара" – записывается код способа 

обнаружения пожара: 

 1. наблюдательные вышки; 
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 2. наземные лесопожарные подразделения и работники лесного 

хозяйства; 

 3.  лётчик–наблюдатель с воздушного судна; 

 4.  лесопользователи; 

 5.  местное население; 

 (коды 6 – 9 – не используются); 

 10 по данным космического мониторинга; 

 11 по данным грозопеленгации; 

 12.  воздушные суда  гражданской авиации. 

 13. беспилотные летательные аппараты 

Графа 22 «Лесная площадь пожара в момент обнаружения» (га), с точностью до 0,01. 

Графа 23 «Скорость ветра» (м/с) – записывается скорость ветра в день возникновения 

пожара по глазомерной оценке в районе пожара на открытом месте или по данным 

ближайшей метеостанции. 

Графа 24 «Класс пожарной опасности по условиям погоды в день обнаружения 

лесного пожара» – записывается одна цифра, соответствующая классу пожарной опасности 

в день обнаружения пожара по данным ближайшей метеостанции. КПО принимает 

значения от 1 до 5 и рассчитывается по утвержденным шкалам пожарной опасности 

(границам классов). 

Графа 25 «Дата первого сообщения о лесном пожаре» – записывается дата первого 

сообщения о лесном пожаре в подразделение, которое отвечает за тушение лесных пожаров 

на соответствующей территории в виде ДДММГГ, где 

ДД – день, ММ – месяц, ГГ – две последние цифры отчетного года. 

Графа 26 «Время первого сообщения о лесном пожаре» – записывается время первого 

сообщения о лесном пожаре в подразделение, которое отвечает за тушение лесных пожаров 

на соответствующей территории в виде ЧЧММ, где 

ЧЧ – час, ММ – минуты. 

Если пожар обслужен авиацией, в графы 25 и 26 записываются дата и время завершения 

первой высадки работников авиапожарных команд, если пожар обслужен наземными 

силами – дата и время сообщения о пожаре в лесохозяйственное учреждение. 

Графа 27 «Дата начала тушения» – записывается дата начала тушения лесного 

пожара в виде ДДММГГ, где 

ДД – день, ММ – месяц, ГГ – две последние цифры отчетного года. 
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Графа 28 "Время начала тушения" – записывается время начала тушения лесного 

пожара в виде ЧЧММ, где 

ЧЧ – час, ММ – минуты. 

Графа 29 "К месту пожара совершено прыжков с парашютом" – указывается 

количество прыжков с парашютом, которые были совершены работниками авиапожарных 

команд для обслуживания пожара до момента его ликвидации. 

Графа 30 "К месту пожара совершено спусков с вертолёта на спусковом устройстве" 

– указывается количество спусков с вертолёта на спусковом устройстве, которые были 

совершены работниками авиапожарных команд для обслуживания пожара до момента его 

ликвидации. 

 Графа 31 "Доставлено работников ПДПС к месту пожара" – указывается общее 

количество работников парашютно–десантной пожарной службы, доставленных к месту 

лесного пожара всеми видами транспорта (с учётом авиационного). 

Графа 32 "Работников ПДПС доставлено к месту пожара авиационным транспортом" 

– указывается количество работников парашютно–десантной пожарной службы, 

доставленных к месту лесного пожара авиационных транспортом (с посадкой воздушного 

судна, высадкой на парашюте и т.д.). 

Графа 33 "Доставлено к месту пожара работников лесопожарных служб" – 

указывается общее количество работников лесопожарных служб (лесничеств и подрядных 

организаций, осуществляющих работы по тушению лесных пожаров по договорам) 

доставленных к месту лесного пожара всеми видами транспорта (с учётом авиационного). 

Графа 34 "Работников лесопожарных команд доставлено к месту пожара 

авиационным транспортом" – указывается количество работников лесопожарных команд 

(лесничеств и подрядных организаций, осуществляющих работы по тушению лесных 

пожаров по договорам) доставленных к месту лесного пожара авиационных транспортом. 

Графа 35 "Доставлено к месту пожара всеми видами транспорта (с учётом 

авиационного) привлечённых (мобилизованных)" – указывается общее количество 

работников сторонних организаций, привлечённых к тушению в соответствии с заранее 

утверждёнными мобилизационными планами. 

Графа 36 "Доставлено привлечённых (мобилизованных) к месту пожара 

авиационным транспортом" – указывается общее количество работников сторонних 

организаций, привлечённых к тушению в соответствии с заранее утверждённым 

мобилизационным планом, доставленных к месту лесного пожара авиационным 

транспортом. 
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Графа 37 "Доставлено грузов к месту пожара" – указывается общая масса грузов, 

доставленных к месту лесного пожара всеми видами транспорта (с учётом авиационного), в 

тоннах с точностью до 0,1.  

Графа 38 "Доставлено грузов к месту пожара авиационным транспортом" – 

указывается общая масса грузов, доставленных к месту лесного пожара авиационным 

транспортом, в тоннах с точностью до 0,1. Полевое снаряжение (ручная кладь) не 

учитывается. 

Графа 39 "Дата локализации лесного пожара" – записывается в виде ДДММГГ, где 

ДД – день, ММ – месяц, ГГ – две последние цифры отчетного года. 

Графа 40 "Время локализации лесного пожара", записывается в виде ЧЧММ, где ЧЧ – 

час, ММ – минуты. 

Графа 41 "Дата ликвидации лесного пожара", записывается в виде ДДММГГ, где ДД 

– день, ММ – месяц, ГГ – две последние цифры отчетного года. 

Графа 42 "Время ликвидации лесного пожара", записывается в виде ЧЧММ, где ЧЧ – 

час, ММ – минуты. 

Графа 43 "Класс пожарной опасности по условиям погоды в день ликвидации лесного 

пожара" – записывается одна цифра, соответствующая классу пожарной опасности в день 

ликвидации пожара по данным ближайшей метеостанции. КПО принимает значения от 1 до 

5 и рассчитывается по утвержденным шкалам пожарной опасности (границам классов). 

Графа 44 "Площадь, пройденная огнем, покрытая лесом, всего" (га) с точностью до 

0,01. 

Графа 45 " В том числе покрытая площадь защитных лесов, пройденная огнем " (га) с 

точностью до 0,01. 

Графа 46 " В том числе покрытая площадь эксплуатационных лесов, пройденная 

огнем " (га) с точностью до 0,01. 

Графа 47 " В том числе покрытая площадь резервных лесов, пройденная огнем " (га) с 

точностью до 0,01. 

Графа 48 "В том числе площадь, пройденная верховым пожаром всего" (га) с 

точностью до 0,01. 

Графа 49 "В том числе площадь, пройденная почвенным (торфяным) пожаром 

всего"(га) с точностью до 0,01. 

Графа 50 "Площадь, пройденная огнем, непокрытая лесом, всего" (га) с точностью до 

0,01. 

Графа 51 "Площадь, пройденная огнем, нелесная, всего" (га) с точностью до 0,01. 
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Графа 52 "В т.ч.площадь, пройденная огнем, на арендуемых лесных участках, 

покрытая лесом, всего" (га) с точностью до 0,01. 

Графа 53 " В т.ч.площадь, пройденная огнем, на арендуемых лесных участках, 

пройденная верховым пожаром всего" (га) с точностью до 0,01. 

Графа 54 " В т.ч.площадь, пройденная огнем, на арендуемых лесных участках, 

пройденная почвенным (торфяным) пожаром всего"(га) с точностью до 0,01. 

Графа 55 " В т.ч.площадь, пройденная огнем, на арендуемых лесных участках, 

непокрытая лесом, всего" (га) с точностью до 0,01. 

Графа 56 " В т.ч.площадь, пройденная огнем, на арендуемых лесных участках, 

нелесная, всего" (га) с точностью до 0,01. 

Графа 57 – "Код типов команд, участвующих в тушении" – через запятую 

записываются коды типов команд (или факторов, повлиявших на тушение), принимавших 

участие в тушении пожара: 

 1 – работники лесничеств (участковых лесничеств); 

 2 – рабочие пожарно – химических станций, лесопожарных станций, 

мехотрядов; 

 3 – парашютно–пожарные команды; 

 4 – десантные пожарные команды; 

 5 – местное население, в т.ч. добровольцы; 

 6 – лесопользователи (арендаторы); 

 8 – осадки (если они оказали существенное влияние на ход тушения); 

 9 – естественные преграды; 

 10 – авиация (танкеры, вертолёты с ВСУ, искусственное вызывание 

осадков и т.д.); 

 11 – работники МЧС; 

 12 – военнослужащие; 

 13 – привлечённые в соответствии с мобилизационными планами; 

 14 – работники подрядной организации, выполняющей работы по 

тушению лесных пожаров на основании контракта; 

 код 7 не используется. 

Графа 58 "Код типов средств тушения" – записываются двухпозиционные коды, 

соответствующие применяемым средствам, используемым для тушения пожара: 

 01 – пожарный поезд; 
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 02 – ручные орудия; 

 03 – огнетушители; 

 04 – мотопомпы; 

 05 – бензопилы; 

 06 – мягкие емкости; 

 07 – водосливные устройства; 

 08 – тракторные агрегаты; 

 09 – бульдозеры; 

 10 – пожарные машины; 

 11 – инфракрасные приборы; 

 12 – взрывчатые вещества; 

 13 – химические вещества; 

 14 – прочие; 

 15 – транспортные вездеходы; 

 16 – воздуходувки; 

 17 – самолёты–танкеры; 

 18 – малогабаритные полосопрокладыватели; 

 19 – зажигательные аппараты; 

 20 – лесопожарные агрегаты; 

 21 – искусственно вызванные осадки; 

В случае применения на пожаре нескольких средств тушения они записываются в 

графу 54 через запятую. Всего – не более 8 несовпадающих кодов. 

Графа 59 "Дата фронтальных осадков" – Если тушение лесного пожара не 

производилось, и он ликвидирован осадками, то указывается дата этих осадков. Если 

ликвидирован не осадками, записывается дата ближайших фронтальных осадков (или 

снежного покрова), выпавших после возникновения пожара и способных его 

ликвидировать. 

Дата записывается в виде ДДММ, где 

ДД – день, ММ – месяц.  

Осадками, способными ликвидировать пожар, считаются такие осадки, после 

выпадения, которых устанавливается 1 класс пожарной опасности на срок не менее 3–х 

дней. 
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Графа 60  "Прямые затраты субъекта Российской Федерации  на тушение лесного 

пожара из всех источников, всего", тысяч рублей, с точностью до 0,1.  

В данной графе указываются расходы, связанные с тушением лесных пожаров, 

которые включают в себя: заработную плату (с начислениями) занятых в тушениии пожара 

рабочих организаций, мехотрядов, привлеченных на тушение работников из других 

организаций и предприятий, иных категорий населения; стоимость услуг по эксплуатации и 

найму машин, тракторов, других механизмов, в том числе собственных, использованных 

при тушении лесного пожара, рассчитанную исходя из количества отработанных смен; 

стоимость израсходованных при тушении пожара материалов, средств тушения и другого 

имущества, используемого при тушении пожара; другие расходы, связанные с мерами по 

тушению лесного пожара, предусмотренные действующим законодательством. 

Специализированные учреждения по авиационной охране лесов, авиаотделения и их 

иные структурные подразделения отражают расходы, связанные с тушением лесных 

пожаров, которые включают в себя: заработную плату (с начислениями) занятых на 

тушении пожаров работников; другие прямые расходы, связанные с мерами по тушению 

лесного пожара, предусмотренные действующим законодательством. 

Графа 61 – "в т.ч. на аренду воздушных судов ", т.е. стоимость услуг по найму 

воздушных судов, рассчитанную исходя из налета часов воздушных судов (самолетов, 

вертолетов) на: 

 авиационное обследование очага лесного пожара с целью уточнения 

вида и интенсивности пожара, его границ, направления движения, 

выявления возможных опорных рубежей для локализации, источников 

воды, подъездов к ним и к очагу пожара, а также других особенностей, 

определяющих тактику тушения огня; 

 доставку авиапожарных команд, пожарной техники и оборудования, 

пожарного снаряжения, других грузов к местам проведения работ и 

обратно; 

 локализацию и тушение лесных пожаров с помощью специальной 

авиационной техники. 

Графа 62 "Общий ущерб от лесного пожара" – ущерб, рассчитанный в соответствии с 

утверждённой методикой в тыс. руб. с точностью до 0,1. 
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2. Проверка введённых данных по форме 27. 

1. Все графы обязательны для заполнения, за исключением граф 16 – 18, 23. Графы 59–62 

при первом представлении отчёта могут быть не заполнены, но они обязательны для 

заполнения к завершению пожароопасного сезона. 

2. Не должно быть нескольких одинаковых отчётов с одинаковым сочетанием чисел в 

графах 4, 5 и 9 (нескольких одинаковых номеров пожаров для одного структурного 

подразделения, если они были в лесах одного ведомства). 

3. Дата и время первого сообщения о лесном пожаре в структурное подразделение, 

отвечающее за тушение лесных пожаров, должны быть идентичны (или быть позже) 

даты и времени обнаружения лесного пожара. 

4. Дата и время локализации лесного пожара должны быть идентичны (или быть позже) 

дате и времени обнаружения. 

5. Дата и время ликвидации лесного пожара должны быть идентичны (или быть позже) 

дате и времени локализации. 

6. Соотношение граф: 

Графа 31 должна быть больше или равна графе 32. 

Графа 33 должна быть больше или равна графе 34. 

Графа 35 должна быть больше или равна графе 36. 

Графа 37 должна быть больше или равна графе 38. 

Графа 44 должна быть больше или равна графе 49. 

Графа 44 должна быть больше или равна графе 50. 

Графа 60 должна быть больше или равна графе 61. 

Графа 62 должна быть больше или равна графе 61. 

7. При заполнении графы 27 обязательно заполнение любой из граф 31,33,35 "Доставлено 

работников к месту пожара" 

8. При заполнении любой из граф 31 – 36 обязательно также заполнение графы 57 "Типы 

команд, участвующих в тушении", в которой должно быть указано участие 

соответствующих работников в тушении пожара. 

9. При заполнении графы 57 – "Код типов команд, участвующих в тушении", код 6 

(арендаторы) обязательно заполнение граф 52–56. 



42 

 

IV. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 31 

«ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ В 

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

1. Данный отчет используется для оценки использования субвенций, выделяемых из 

федерального бюджета субъектам Российской Федерации на охрану лесов от пожаров. 

2. Отчет представляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области лесных отношений в ФДС ежемесячно в разрезе 

источников финансирования, зоны охраны лесов, нарастающим итогом с начала 

пожароопасного сезона в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

3. Отчет представляется по следующим источникам финансирования: 

 Всего (по всем источникам финансирования) 

 В том числе за счет субъвенкций 

 В том числе за счет средств бюджета субъекта 

 В том числе за счет внебюджетных средств 

 В том числе резервного фонда Рослесхоза 

 В том  числе источник не определен (вынужденные затраты, не 

покрытые из вышеперечисленных источников) 

4. Информация представляется в разрезе наземной и авиационной охраны лесов. 

5. По вышеперечисленным позициям уполномоченные органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области лесных отношений заполняют 

информацию: 

– Всего выделено средств (тыс. руб) 

– Общие затраты на охрану лесов от пожаров (тыс. руб) 

– в том числе: затраты на тушение лесных пожаров (тыс. руб.) 

– из них затраты на тушение крупных лесных пожаров (тыс. руб) 
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V. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ 30 «НАЛИЧИЕ 

РЕСУРСОВ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ»  

1. Информация представленая по данной форме используется для оценки наличия у 

субъектов Российской Федерации ресурсов, а также достаточности принятия мер, для 

координации действий по межрегиональному маневрированию силами и средствами 

пожаротушения между субъектами Российской Федерации 

2. Отчет по форме «Наличие ресурсов для тушения лесных пожаров» представляется 

региональными пунктами диспетчерского управления в ФДС ежемесячно с 1 апреля по 1 

ноября в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.  

3. Структура формы: 

Графа 1. Количество бульдозеров, тракторов, находящихся в ведении 

уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в области лесных отношений. 

Графа 2. Количество пожарных автоцистерн, прицепов, агрегатов, находящихся в 

ведении уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в области лесных 

отношений. 

Графа 3. Количество руководителей тушения лесных пожаров, чел, находящихся в 

ведении уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в области лесных 

отношений. 

Графа 4. Количество летчиков–наблюдателей, чел, находящихся в ведении 

уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в области лесных отношений 

Графа 5. Количество парашютистов пожарных, чел., находящихся в ведении 

уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в области лесных отношений 

Графа 6. Количество десантников–пожарных, чел., находящихся в ведении 

уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в области лесных отношений 

Графа 7. Количество работников наземных служб пожаротушения, чел., находящихся 

в ведении уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в области лесных 

отношений 

Графа 8. Количество бульдозеров, тракторов, находящихся в сторонних организациях 

в соответствии с оперативными планами. 

Графа 9. Количество пожарных автоцистерн, прицепов, агрегатов, находящихся в 

сторонних организациях в соответствии с оперативными планами. 
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Графа 10. Количество работников для тушения лесных пожаров, чел, находящихся в 

сторонних организациях в соответствии с оперативными планами. 

Графа 11. Количество воздушных судов, ед, указывается в соответствии с 

заключёнными контрактами по результатам проведённых аукционов (конкурсов) без 

разделения по типам, которые могут быть привлечены для выполнения полетов. 

4. В отчёт включается фактическое наличие ресурсов на указанную дату (графы 1 – 10), 

которые находятся в ведении уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области лесных отношений и сторонних организаций. В ведение 

органов исполнительной власти включаются также ресурсы сторонних организаций, 

выигравших конкурс на выполнение работ по тушению лесных пожаров.  

5. В отчёт не включаются технические средства (спецавтотранспорт), вышедшие из строя в 

течение отчётного месяца, списанные или подлежащие к списанию, а также средства, 

находящиеся на дату составления отчёта на тушении пожаров.  

6. Численность работников парашютно–десантной пожарной службы (ПДПС) и наземных 

служб (графы 5–7, 10) указывается общая (постоянные + сезонные работники). В состав 

ПДПС включаются парашютисты и десантники–пожарные, инструкторский состав, 

трактористы, водители и другие категории работников специализированных 

подразделений авиалесоохраны, занимающиеся тушением пожаров.  

7. К наземным службам следует относить пожарно–химические станции, лесопожарные 

станции, авиапожстанции, механизированные отряды и другие подразделения, созданные 

в субъекте в качестве наземных структур по тушению пожаров. 
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VI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ВЫЖИГАНИЯМ   

1. Общие сведения 

1. Для проведения контроля за профилактическими выжиганиями травянистой 

растительности в субъектах Российской Федерации данные отчеты представляются 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области лесных отношений в ФДС в утвержденные сроки через Web–интерфейс 

ИСДМ–Рослесхоз http://www.aviales.ru  

2. Форма 32 «Сводный план профилактических выжиганий по субъекту 

Российской Федерации» представляется за две недели до проведения 

профилактических выжиганий в разрезе лесничеств с указанием планируемых 

сроков (месяц) их проведения и площади выжигания. 

3. Форма 33 «Сведения о проведении профилактических выжиганий» в части, 

касающейся плана выжиганий с указанием характеристик участков и планируемой 

площади, заполняются в лесничествах или других уполномоченных органах, до 

проведения профилактических мероприятий. После проведения запланированного 

профилактического выжигания заполняется отчетная часть формы «Сведения о 

проведении профилактических выжиганий» – по каждому проведенному 

профвыжиганию указывается фактическая дата проведения и площадь, пройденная 

огнем.  

 

2. Порядок заполнения Формы 32 «Сводного плана профилактических 

выжиганий». 

1. Форма заполняется в соответствии с утвержденными планом работ по проведению 

противопожарных мероприятий на текущий год, по каждому лесничеству отдельно, 

помесячно. 

2. Порядок заполнения граф следующий: 

Графа 1. Наименование лесничества. 

Графа 2. План выжигания (общая площадь, планируемая к проведению 

выжиганий, по лесничеству за месяц). В случае если площадь по лесничеству равна 0 

га, то считается, что в конкретном лесничестве в данный месяц профилактические 

выжигания проводится не будут. 

http://www.aviales.ru/
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Графа 3. Примечание. В примечании указываются возможные затруднения при 

проведении выжиганий, а также иные сведения в случае, если данные были изменены. 

Графа 4. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица. 

Графа 5. Подтверждение данных для отчета. 

 

3.  Порядок заполнения формы 33 «Сведения о проведении 

профилактических выжиганий»  

3. Форма состоит из двух частей: 

Часть 1. Информация о планируемом профилактическом выжигании: 

Графа 1. Лесничество. 

Графа 2. Срок проведения планируемого профвыжигания (месяц). 

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 при определении координат 

центра участка профвыжигания, допускается указывать координаты точки его начала. 

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

секунды по проекции WGS–84). 

Графа 8. Площадь выжигания, га. 

Графа 9. Подтверждение планируемого выжигания. Заполняется ответственным 

лицом соответствующего отчитывающегося органа. 

Часть 2. Информация о выполненных работах по проведению 

профилактических выжиганий:  

Графа 10 Дата проведения выжигания. 

Графа 11. Площадь, пройденная огнем, га. 

Графа 12. Примечание 

Графа 13 Должность, ФИО ответственного лица, подтверждающего правильность 

данных 

Графа 14 Подтверждение для записи в базу. 
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4. Первая часть формы представляется в ФДС за 2 недели до проведения 

профилактического выжигания. Вторая часть – после проведения 

профилактического выжигания. 

5. Данные формы могут заполнять специалисты лесничеств при получении ими 

пароля доступа, за исключением записи в базу данных «Подтвержден». Такие 

возможности есть только у специалистов уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений, отвечающих 

за сбор информации о лесных пожарах. После проверки введенной лесничествами 

информации он обязан поставить подтверждение для записи информации в ИСДМ–

Рослесхоз. 
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VII. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ «ОТЧЕТ О 

ВВЕДЕНИИ РЕЖИМОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В 

ЛЕСАХ, ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН В ЛЕСАХ 

И ИНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

1. Общие сведения 

1. Для проведения контроля за лесопожарной обстановкой в субъектах Российской 

Федерации данный отчет представляется уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных 

отношений в ФДС только в электронном виде через Web–интерфейс сайта 

www.aviales.ru раздел «Сбор информации от субъектов РФ». 

. 

2. «Отчет о введении режимов чрезвычайной ситуации в лесах, ограничения 

пребывания граждан в лесах и иных дополнительных требований пожарной 

безопасности» содержит сведения о введении или отмене на территории субъекта 

Российской Федерайции режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров любого уровня, а также принятия органами 

государственной власти или органами местного самоуправления при повышении 

пожарной опасности решения об устанавлении/отмене на соответствующих 

территориях особого противопожарного режима, ограничения пребывания граждан 

в лесах и въезда в них транспортных средств и иных дополнительных требований 

пожарной безопасности. 

3. Отчет представляется до 24:00 Мск текущих суток. ВНИМАНИЕ! Форму не 

обязательно подавать каждый день: если не изменялись данные, то считается, что 

введенный режим сохраняется. В случае отмены режима или иных дополнительных 

требований пожарной безопасности, а также установления фактов гибели или 

причинения ущерба здоровью людей и объектам экономики в результате лесных 

пожаров, отчет должен быть представлен в тот же день.  

4. После авторизации в системе ИСДМ–Рослесхоз необходимо в выпадающем меню 

выбрать форму «Отчет о введении режимов чрезвычайной ситуации в лесах, 

ограничения пребывания граждан в лесах и иных дополнительных требований 

пожарной безопасности» и нажать кнопку «Начать работу». Откроется форма 

отчета: 

http://www.aviales.ru/
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Наименова-
ние админи-

стративного 

района 

Класс по-

жарной 

опасности по 
условиям 

погоды, по 

утвержден-
ной шкале 

(КПО) 

Режим чрезвычайной 
ситуации в лесах (ЧС) 

Особый противопожарный 
режим 

Запрет на посещение лесов, 
въезд в них транспортных 

средств и иные 

дополнительные 

требования ПБ  

Данные о причиненном ущербе 

основание 

введения 
(орган, 

принявший 

решение, 
№ распоря-

дительного 

акта и дата) 

основание 

снятия  
(орган, 

принявший 

решение, 
№ распоря-

дительного 

акта, дата) 

основание 

введения  
(орган, 

принявший 

решение, 
№ распоря-

дительного 

акта и дата) 

основание 

снятия 
(орган, 

принявший 

решение, 
№ распоря-

дительного 

акта, дата)  

основание 

введения  
(орган, 

принявший 

решение, 
№ распоря-

дительного 

акта, дата) 

основание 

снятия  
(орган, 

принявший 

решение, 
№ распоря-

дительного 

акта, дата) 

Количество 
погибших, 

чел. 

Количество 

постра-

давших, 
чел. 

Сведения о 

пострадавших 

объектах 
экономики, 

инфраструктуры 

и населенных 
пунктах. 

1 2 3 4 7 5 6 8 9 10 11 

по классифи-
катору 

ОКТМО  
  

              

 

2. Порядок заполнения «Отчета о введении режимов чрезвычайной 

ситуации в лесах, ограничения пребывания граждан в лесах и иных 

дополнительных требований пожарной безопасности» 

Графа 1. Из выпадающего списка выбрать код административного района по 

классификатору ОКТМО. 

Графа 2. Вводятся данные о классе пожарной опасности по условиям погоды по 

утвержденной шкале (КПО). 

Графа 3-8. Вводятся данные об органе государственной власти или местного 

самоуправления, принявшем решение о введении или отмене на территории субъекта 

Российской Федерайции режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров любого уровня, особого противопожарного режима, 

ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств и иных 

дополнительных требований пожарной безопасности и реквизитах (номере и дате 

принятия) соответствующего распорядительного документа. Сведения вносятся в 

графу, соответствующую установленному режиму. 

Графа 9-11. Указываются данные о количестве людей, погибших и/или 

пострадавших в результате лесных пожаров, а также сведения о причиненном лесными 

пожарами ущербе объектам экономики, инфраструктуры и населенных пунктам (вид 

объекта, количество и т.д.). 
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VIII. СВЕДЕНИЯ О КРАТНОСТИ АВИАПАТРУЛИРОВАНИЯ 

1. Общие сведения 

1. Для проведения контроля за выполненияем кратности 

авиапатрулирования в субъектах Российской Федерации, при наличии зоны 

авиационного мониторинга, данный отчет представляется уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений в 

ФДС только в электронном виде через Web–интерфейс сайта www.aviales.ru раздел 

«Сбор информации от субъектов РФ». 

2. «Сведения о кратности авиапатрулирования» – представляется 

еженедельно по понедельника до 8:00 Мск времени. 

3. После авторизации в системе ИСДМ–Рослесхоз необходимо в 

выпадающем меню выбрать форму «Сведения о кратности авиапатрулирования» и 

нажать кнопку «Начать работу».  Откроется форма «Сведения о кратности 

авиапатрулирования». 

 

 

Порядок заполнения граф следующий: 

Графа 1. Дата заполнения отчета. 

Графа 2. Субъект Российской Федерации. 

Графа 3. Расчетная кратность авиапатрулирования. 

Графа 4. Назначенная кратность авиапатрулирования. 

Графа 5. Фактическая кратность авиапатрулирования. 

Графа 6. Процент пожаров, обнаруженных авиацией. 

Графа 5. Подтверждение данных для отчета. 

Далее необходимо нажать «Добавить» и отчет будет сохранен. 

http://www.aviales.ru/


51 

 

Расчетную кратность авиапатрулирования можно автоматически расчитать на 

официальном сайте ФБУ «Авиалесоохрана». Для этого надо зайти на главную страницу 

официального сайта, который находиться по адресу: http://www.aviales.ru/, кликнуть на 

вкладку «Вычисления», выбрать «Расчет кратности патрулирования».  Или пойти по 

ссылке http://www.aviales.ru/default.aspx?textpage=115  

 

Рис. 231 

Пример расчета: 

Средняя продолжительность расчетного периода (сезона) от первого дня со II КПО до 

последнего дня со II и более КПО составила –150 дней. Распределение дней по КПО: I 

– 51, II – 37, III – 36, IV – 21, V – 5 дней. Количество дней с II – V КПО – 99. Кратность 

согласно «Инструкции по авиационной охране лесов»: 1 КПО – О; II – 0,5; III – 1,0 IV – 

2,0 и V – 3,0. 

К. расчет. = (37х 0,5 + 36 х 1,0 + 21 х 2 + 5х3) / 99 = 111,5/99 = 1,1 

http://www.aviales.ru/
http://www.aviales.ru/default.aspx?textpage=115
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IX. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАГОРАНИЙ ПО 

ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ИСДМ–

РОСЛЕСХОЗ 

1. Общие сведения 

Данная форма представляет собой интерактивный вариант формы 1Т–ИСДМ 

"Реестр лесных пожаров в субъекте Российской Федерации" и предназначена для 

проведения идентификации пожаров по данным космического мониторинга. В форме 

имеются управляющие элементы и поля ввода, позволяющие к каждому показанному 

пожару добавить короткий текстовый комментарий. 

2. Сроки идентификации новых лесных пожаров по форме 12–ИСДМ: 

– при регистрации возгорания в системе ИСДМ–Рослесхоз в наземной зоне, 

пожар должен быть проверен и идентифицирован в течение 1 суток; 

– при регистрации возгорания в системе ИСДМ–Рослесхоз в авиационной зоне, 

пожар должен быть проверен и идентифицирован в течение 2 суток; 

– при регистрации возгорания в системе ИСДМ–Рослесхоз в зоне космического 

мониторинга 1 уровня, пожар должен быть проверен и идентифицирован в течении 3 

суток; 

– при регистрации возгорания в системе ИСДМ–Рослесхоз в зоне космического 

мониторинга 2 уровня, при принятии мер по тушению данного пожара, он должен 

идентифицироваться с момента тушения  

Необходимо ежедневно до 05:00 МСК специалистам РДС субъекта провести 

работы по идентификации новых возгораний в системе ИСДМ–Рослесхоз и внесение 

корректировок по ранее введенной информации, в случае если пожар ранее был 

отмечен одним из стандартных примечаний, а в процессе распространения стал 

лесным, либо при проверке специалистами ФДС выявлена неправильная 

идентификация РДС субъекта. 

3. Порядок идентификации загораний по форме 12–ИСДМ: 

Реестр лесных пожаров. Для этого на основной странице ИСДМ–Рослесхоз 

следует нажать на ссылку "Оперативная отчетность по данным космического 

мониторинга", а затем в подразделе "Оперативная отчётная информация" выбрать зону 

мониторинга (например, "Зона космического мониторинга 1 уровня, и зона 
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авиационного мониторинга"). Напротив, названия выбранного субъекта Российской 

Федерации нажать на ссылку [Изм], после чего откроется форма 12–ИСДМ. 

Для удобства работы при большом количестве лесных пожаров допускается 

использовать фильтры, позволяющие выбрать из списка пожары, например, только по 

конкретному лесничеству или нужной длительности наблюдения. 

Если зарегистрированное средствами ИСДМ–Рослесхоз загорание является 

профилактическим выжиганием, то из выпадающего списка стандартных примечаний 

следует выбрать "Профвыжигание", а в поле произвольного примечания указать номер 

запланированного выжигания по субъекту Российской Федерации (не по лесничеству). 

Указывать реальную площадь выжигания в форме 12–ИСДМ необязательно, т.к. она 

должна быть указана в отчёте о проведённом профвыжигании. 

Если проведённое профвыжигание вышло из-под контроля и привело к 

возникновению лесного пожара, то в стандартном примечании ничего не выбирается, а 

в поле произвольного примечания указывается: "Пожар № ___ от профвыжигания № 

___". Номер пожара указывается по лесничеству (номер, указанный в Протоколе о 

лесном пожаре), а номер профвыжигания – по субъекту Российской Федерации (не по 

лесничеству). Заполнять в форме данные по площади пожара нет необходимости, т.к. 

эти сведения должны быть указаны впоследствии в форме 27. Площадь пожара в 

указанной форме заполнять не нужно (она впоследствии должна быть указана в форме 

27). 

Если зарегистрированное ИСДМ–Рослесхоз загорание возникло от сельхозпала, 

который зашел в лес и вызвал лесной пожар, то в стандартном примечании ничего не 

выбирается, а в поле произвольного примечания указывается "Пожар № ___ от 

сельхозпала". Номер пожара указывается по лесничеству (номер, указанный в 

Протоколе о лесном пожаре). Площадь лесного пожара в указанной форме заполнять не 

нужно (она впоследствии должна быть указана в форме 27), даже если она существенно 

меньше, чем общая зарегистрированная площадь. 

Если зарегистрированное ИСДМ–Рослесхоз загорание возникло от сжигания 

порубочных остатков – то в выпадающем списке стандартного примечания указывается 

"Сжигание порубочных остатков". В случае, если сжигание было проведено после 

установления запрета на огневые работы – в поле произвольного примечания 

указывается наименование лесозаготовителя. 
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Обращаем внимание, что все введённые данные о возгораниях, отмеченные 

субъектом профвыжигание анализируются с информацией, представленной субъектом 

по форме "Детальный план профвыжиганий" в разделе "Сбор информации от органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных 

отношений": 

 соответствие данных по площади (сравнение с графой "Планируемая площадь 

выжигания" либо с графой "Фактическая площадь выжигания", после её 

заполнения). Не соответствующие данные признаются неправильными. 

 длительность регистрации загорания не должна превышать одного дня. При 

длительности более одного дня данные признаются неправильными. 

 

В случае если зарегистрированное ИСДМ–Рослесхоз загорание является 

техногенным объектом, то в выпадающем списке стандартного примечания выбрать 

«Техногенный объект», а в поле произвольного примечания   необходимо указать тип и 

название данного объекта.  

При многократно повторяющихся неправильных данных может быть поставлен 

вопрос о низком качестве региональной отчётности и/или недобросовестном 

предоставлении информации, с последующей детальной проверкой субъекта 

Российской Федерации в части исполнения переданных полномочий по охране лесов от 

пожаров.  

4. Стандартные записи в графе "примечание" 

Таблица 1 

№№ 
Стандартная реакция 

(запись) 
Пояснение 
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№№ 
Стандартная реакция 

(запись) 
Пояснение 

1 "Профвыжигания" Запланированное контролируемое противопожарное 

выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы 

и других горючих материалов внутри границ земель 

лесного фонда. В виде исключения допускается 

относить в эту категорию внеплановые (экстренные) 

выжигания вблизи населенных пунктов или других 

объектов. При этом необходимо сделать 

соответствующую запись в графе "Примечание" 

2 "Не лесфонд" Пожар (загорание) не на территории лесного фонда 

(вне границ квартальной сети).  

3 "Сельхозвыжигания" На территории лесного фонда (внутри границ 

квартальной сети) горения нет. Горит трава на землях 

сельхоз назначения. 

4 "Техногенный объект" Факела, заводы, и т.д. В эту же графу можно отнести 

свалки вблизи населенных пунктов (в том числе и в 

близи лесопилок).  

Внимание! Сжигание порубочных остатков вблизи 

мест рубок в эту графу не относится!  

5 "Проверяется" Информации подтверждающей или опровергающей 

факт пожара нет. Процесс уточнения информации не 

должен превышать трех дней. Обычно делается 

запрос в лесничество или в отделение авиационной 

охраны лесов (если в зоне авиационного 

мониторинга). 

7 "Не осматривался" Когда прошло более трех суток с момента 

регистрации в ИСДМ–Рослесхоз, но пожар по 

данным диспетчерского пункта не числится, а 

выполнять полёты (или выезд на место наземной 

техникой) для проверки этого сообщения нет 

технической или финансовой возможности.  
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№№ 
Стандартная реакция 

(запись) 
Пояснение 

8 "Не обнаружен" По факту данного сообщения проводилась проверка, 

которая с большой долей вероятности определила, 

что пожара в указанной точке не было. В эту графу 

включаются и ложные срабатывания: горячие 

гейзеры, вулкан и т.д. При этом делается 

соответствующая запись в примечании. Каждый 

случай записи "Не обнаружен" будет подвергаться 

подробному расследованию. 

9 "Сжигание порубочных 

остатков" 

Указывается если проводится плановое сжигание 

порубочных остатков лесопользователями в период 

времени, когда огневые работы не запрещены. 
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X. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ КРУПНЫХ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ ПО ДАННЫМ ИСДМ–РОСЛЕХОЗ И 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Общие сведения. 

Форма 7–ИСДМ отображает результат сопоставления крупных пожаров по 

данным оперативного мониторинга с пожарами, детектированными по космическим 

данным. Результат сопоставления занесен в базу данных на сервере ИСДМ–Рослесхоз. 

Заполнить форму 7–ИСДМ – значит найти дистанционно детектированные пожары, 

функционирующие во время и в месте, указанным в "Карточке крупного лесного 

пожара". Заполнять данную форму субъекты Российской Федерации должны с 02:00 до 

05:00 часов московского времени. Для заполнения формы 7–ИСДМ по выбранному 

пожару следует воспользоваться ссылкой "Изм." напротив номера крупного пожара в 

графе 1, при этом произойдет переход на страницу "Сопоставление крупных пожаров с 

данными космического мониторинга". Ниже описана техника сопоставления крупного 

пожара. 

1. Для начала сопоставления необходимо в разделе "Мониторинг крупных 

пожаров" правее названия соответствующего субъекта нажать ссылку "7–

ИСДМ". 

2. В связи с тем, что нумерация крупных пожаров по субъекту Российской 

Федерации идет независимо по каждой категории земель, перед началом работ 

нужно выбрать соответствующее значение. По умолчанию устанавливается 

"Леса субъектов Российской Федерации".  

3. Для выполнения сопоставления необходимо для каждого крупного пожара по 

оперативным данным нажать ссылку "Изм", чтобы загрузить форму 

"Сопоставление крупных пожаров с данными космического мониторинга". 

4. Определить номер (или номера) пожаров по данным космического мониторинга, 

для этого: 

 в большинстве случаев (когда координаты лесного пожара сняты правильно) 

достаточно посмотреть на карте области пожара номер пожара по космической 

классификации ("к–  "); 

 если контур пожара находится в стороне от отметки, то это может быть связано 

с ошибкой определения координат наземными (авиационными) службами, при 

этом рекомендуется посмотреть ближайший номер (или ближайшие) и открыть 

для него форму 3–ИСДМ; 

 если при попытке открыть форму 3–ИСДМ выдаёт сообщение о необходимости 

проверить номер пожара, то это может свидетельствовать о том, что координаты 

по оперативной отчётности введены не верно и запрашиваемый пожар по 

космической классификации находится слишком далеко от указанного места. 
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Рис. 1 

Если площадь лесного пожара меньше 50 га, то действительно может быть 

ситуация, когда пожар не виден с космоса. 

Для выяснения причин отсутствия контура пожара по космической 

классификации на карточке области пожара можно дополнительно использовать 

картографический интерфейс с данными среднего разрешения (например, для 

уточнения наличия облачности в районе пожара).  

При отсутствии возможности сопоставления номеров пожаров необходимо 

уточнить координаты, указанные в форме 29. 

Как один из способов получения координат – запрос схемы пожара в лесничестве 

(или у лётчика наблюдателя) с привязкой к ближайшему населённому пункту и найти 

указанный участок в картографическом интерфейсе ИСДМ–Рослесхоз (при наведении 

курсора в левом верхнем углу отобразятся текущие географические координаты). 

Примечание. 

В случае необходимости уточнения координат нужно дать установленным 

порядком корректировочное сообщение по форме 29. Изменённые данные появятся в 

форме 7–ИСДМ ориентировочно после 1 часа московского времени следующего дня. 
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XI. СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ФДС – Федеральная диспетчерская служба ФБУ «Авиалесоохрана»; 

РДС – Региональная диспетчерская служба уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений 

(или иной специализированной организации, определённой данным уполномоченным 

органом). 

 АСС – район применения авиационных сил и средств пожаротушения зоны 

авиационного мониторинга; 

НСС – район применения наземных сил и средств пожаротушения зоны 

авиационного мониторинга; 

ПДПС – работники авиапожарных команд подразделений авиалесоохраны, т.е. 

работники парашютно–десантной пожарной службы; 

ОКТМО – общероссийский классификатор объектов административно – 

территориального деления. 

ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций. 

ИСДМ–Рослесхоз – Информационная система дистанционного мониторинга 

лесных пожаров Федерального агентства лесниго хозяйства. 
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XII. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение № 1 – Форма 27. «Сведения о ликвидации лесного пожара». 

Приложение № 2 – Форма 28. «Оперативное сообщение о действующих лесных 

пожарах». 

Приложение № 3 – Форма 29. «Оперативное сообщение о крупных лесных 

пожарах». 

Приложение № 4 – Форма 30. «Наличие ресурсов для тушения лесных 

пожаров». 

Приложение № 5 – Форма 31. «Текущие затраты на охрану лесов от пожаров в 

субъектах Российской федерации». 

 Приложение № 6 – Форма 32. «Сводный план профилактических выжиганий в 

субъектах Российской Федерации». 

Приложение № 7 – Форма 33 «Сведения о проведении профилактических 

выжиганий в субъектах Российской Федерации». 

Приложение № 8 – «Отчет о чрезвычайных лесопожарных ситуациях в 

субъектах Российской Федерации». 

Приложение № 9 – Примеры заполнения форм. 

Приложение № 10 – Примеры сообщений (сообщений по электронной почте, 

файлов). 

Приложение № 11 – Выписка из общероссийского классификатора объектов 

административно – территориального деления ОКТМО. 

Приложение № 12 – Справочник принадлежности лесов. 

Приложение № 13 – Разделение земель лесного фонда. 

Приложение № 14 – Регламентация работы в зонах мониторинга и районах 

применения сил пожаротушения. 

Приложение № 15 – Структура электронного файла отчёта по форме 27. 

Приложение № 16 – Регламент предоставления оперативных данных в ФДС от 

РДС субъектов. 

Приложение № 17 – Выписка из справочника лесничеств (по состоянию на 

22.01.14).
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Приложение №1 
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Примечание: Если на территории субъекта Российской Федерации отсутствуют авиалесоохранные 

подразделения, в графах 21, 22, 24 указывается 0, код строки всегда 1. 

Приложение №2 

Приложение №2 
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Приложение №3 
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Приложение №4 
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Приложение №5 
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 Приложение №6 
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Отчет о чрезвычайных лесопожарных ситуациях 

______________________________________ 
(Наименование уполномоченного органа субъекта РФ в области лесных отношений) 

по состоянию на  «___» _________ 201_  г. 

Наименование 

административного 

района 

Лесничество 

Режим чрезвычайных ситуаций (ЧС) Запрет на посещение лесов Особый противопожарный режим Количество 

основание 

введения ЧС 

основание 

снятия ЧС 

основание 

введения запрета 

основание 

снятия запрета 

основание 

введения ОПР 

основание 

снятия ОПР 

погибших, 

человек 

постра–

давших,  

человек 

пострадавших 

объектов экономики, 

инфраструктуры и 

населенных пунктов,  

единиц 

№ 

распорядител

ьного акта 

дата 

№ 

распорядит

ельного 

акта 

дата 

№ 

распоряди

тельного 

акта 

дата 

№ 

распоряди

тельного 

акта 

дата 

№ 

распоряди

тельного 

акта 

дата 

№ 

распоряди

тельного 

акта 

дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Руководитель 

  

  

 

  

      (Ф.И.О.)    (подпись) 

Должностное лицо, ответственное   

за составление формы 

 

 

    

   

  (должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

       

  

 
     

(контактный телефон  

с указанием кода города) 

 

 

(дата составления 

документа) 

Приложение №8 
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 Приложение №9 
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Примеры сообщений (телеграмм, сообщений по электронной почте, файлов). 

Пример 1 

ПУШКИНО АВИАЛЕСООХРАНА 

((// 447 00975227 20 300613 3 01276308== 

((// 447 00975227 20 300613 3 01276308== 

// 1 1 101 25 17 13 15 10 2 1 15 123 524 10 25 60 50 15 25 15 3 2 115 40 2 5 3 4 0 

435 600 350 200 2807== 

// 2 2 101 25 10 5 4 0 1 0 4 10 120 0 10 30 30 15 15 5 3896== 

// 3 1 104 25 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 15 0 20 0 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 244==)) 

НАЧАЛЬНИК ИВАНОВ 

 

Пример 2 

ПУШКИНО АВИАЛЕСООХРАНА 

((//447 00975233 20 150613 2 1126315== 

((//447 00975233 20 150613 2 1126315== 

//1 1 101 69 5 1 1 0 1 1 0 0 100 12 0 5 33 11 5 5 1 0 30 25 1 0 0 1 0 120 30 260 0 820== 

// 2 2 101 69 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 2 3 2  0 0 160  356 ==)) 

 ((//448 00975233 20 15063 5 1126319== 

((//448 00975233 20 150613 5 1126319== 

// 1 1 69 5 101 0 35 0 0 0 0 4 2 2 11 11 0 0 0 0 10 66 45 0 31 44 20 1 2 4 2 467 

Петровское ==  

// 2 2 69 1 101 0 224 0 0 12 24 0 5 22 0 0 1 0 1 0 464==  

// 3 4 69 3 101 2 182==  

// 4 3 69 2 101 0 150 0 0 0 0 329==  

// 5 5 69 4 101 184== )) 

НАЧАЛЬНИК ПЕТРОВ 

 

Пример 3 

КОНТРОЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 

ПУШКИНО АВИАЛЕСООХРАНА 

((//447 00977858 20 000613 4 978942== 

((//447 00977858 20 000613 4 978942== 

//1 1 101 04 689 0 0  0 532 100 0 0 12522 394 2176 2500 19020== 

//2 2 101 04 36 0 0 0 20 10 0 0 1544 265 60 500 2544== 

Приложение №10 
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//3 1 101 93 184 0 0 0 171 100 0 0 2170 43 5 25 2896 

//4 1 104 04 27 0 0 0 15 15 0  0 752 0 196 1348==)) 

НАЧАЛЬНИК СИДОРОВ 

 

 

Пример 4 

ПУШКИНО АВИАЛЕСООХРАНА 

((//447 00977858 20 000613 1 978939== 

((//447 00977858 20 000613 1 978939== 

//0 0 0 ==)) 

НАЧАЛЬНИК СИДОРОВ 



74 

 

Выписка из общероссийского классификатора объектов административно – 

территориального деления 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Код 

ОКТМО 

Административный центр 

субъекта Российской 

Федерации 

Алтайский край 01 г. Барнаул 

Амурская область 10 г. Благовещенск 

Архангельская область 11 г. Архангельск 

Астраханская область 12 г. Астрахань 

Белгородская область 14 г. Белгород 

Брянская область 15 г. Брянск 

Владимирская область 17 г. Владимир 

Волгоградская область 18 г. Волгоград 

Вологодская область 19 г. Вологда 

Воронежская область 20 г. Воронеж 

Еврейская автономная область 99 г. Биробиджан 

Ивановская область 24 г. Иваново 

Иркутская область 25 г. Иркутск 

Кабардино–Балкарская 

Республика 

83 г. Нальчик 

Калининградская область 27 г. Калининград 

Калужская область 29 г. Калуга 

Камчатский край  30 г.Петропавловск– 

Камчатский 

Карачаево–Черкесская 

Республика 

91 г. Черкесск 

Кемеровская область 32 г. Кемерово 

Кировская область 33 г. Киров 

Костромская область 34 г. Кострома 

Краснодарский край 03 г. Краснодар 

Красноярский край 04 г. Красноярск 

Курганская область 37 г. Курган 

Курская область 38 г. Курск 

Ленинградская область 41 г. Санкт–Петербург 

Липецкая область 42 г. Липецк 

Магаданская область 44 г. Магадан 

Московская область 46 г. Москва 

Мурманская область 47 г. Мурманск 

Ненецкий автономный округ 11100  г. Нарьян–Мар  

Нижегородская область 22 г. Нижний Новгород 

Новгородская область 49 г. Великий Новгород 

Новосибирская область 50 г. Новосибирск 

Омская область 52 г. Омск 

Оренбургская область 53 г. Оренбург 

Орловская область 54 г. Орел 

Пензенская область 56 г. Пенза 

Пермский край 57 г. Пермь 

Приморский край 05 г. Владивосток 

Псковская область 58 г. Псков 

Приложение № 11 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Код 

ОКТМО 

Административный центр 

субъекта Российской 

Федерации 

Республика Адыгея (Адыгея) 79 г. Майкоп 

Республика Алтай 84 г. Горно–Алтайск 

Республика Башкортостан 80 г. Уфа 

Республика Бурятия 81 г. Улан–Удэ 

Республика Дагестан 82 г. Махачкала 

Республика Ингушетия 26 г. Магас 

Республика Калмыкия 85 г. Элиста 

Республика Карелия 86 г. Петрозаводск 

Республика Коми 87 г. Сыктывкар 

Республика Марий Эл 88 г. Йошкар–Ола 

Республика Мордовия 89 г. Саранск 

Республика Саха (Якутия) 98 г. Якутск 

Республика Северная Осетия–

Алания 

90 г. Владикавказ 

Республика Татарстан 

(Татарстан) 

92 г. Казань 

Республика Тыва 93 г. Кызыл 

Республика Хакасия 95 г. Абакан 

Ростовская область 60 г. Ростов–на–Дону 

Рязанская область 61 г. Рязань 

Самарская область 36 г. Самара 

Саратовская область 63 г. Саратов 

Сахалинская область 64 г. Южно–Сахалинск 

Свердловская область 65 г. Екатеринбург 

Смоленская область 66 г. Смоленск 

Ставропольский край 07 г. Ставрополь 

Тамбовская область 68 г. Тамбов 

Тверская область 28 г. Тверь 

Томская область 69 г. Томск 

Тульская область 70 г. Тула 

Тюменская область 71 г. Тюмень 

Удмуртская Республика 94 г. Ижевск 

Ульяновская область 73 г. Ульяновск 

Усть–Ордынский Бурятский 

автономный округ 

25100 п. Усть–Ордынский 

Хабаровский край 08 г. Хабаровск 

Ханты–Мансийский автономный 

округ – Югра 

71100 г. Ханты–Мансийск 

Челябинская область 75 г. Челябинск 

Чеченская Республика 96 г. Грозный 

Забайкальский край 76 г. Чита 

Чувашская Республика–Чувашия 97 г. Чебоксары 

Чукотский автономный округ 77 г. Анадырь 

Ямало–Ненецкий автономный 

округ 

71140 г. Салехард 

Ярославская область 78 г. Ярославль 
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Выписка из справочника лесофондодержателей 

 

 

Примечание. 

Информация по остальным ведомствам в отдельные строки не выделяется (все 

другие коды не используются). 

Код 

принадле

жности 

лесов 

Полное название 

 

Сокращённое 

название 

101 

Леса на землях лесного фонда, 

расположенные на территории субъекта 

Российской Федерации 

Леса субъектов  

102 Леса на землях обороны и безопасности Леса Минобороны 

104 
Леса на землях особо охраняемых 

территорий 

Леса ООПТ 

107 Леса на землях иных категорий Прочие леса 

108 Оленьи пастбища Оленьи пастбища 

113 Леса, находящиеся в ведении Рослесхоза  Леса Рослесхоза 

Приложение № 12 
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Разделение земель лесного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 13 
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Приложение №14 
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СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО ФАЙЛА ОТЧЁТА ПО ФОРМЕ 27 

Электронный вид отчёта должен представлять собой стандартный файл  

формата DBASE–IV (расширение. dbf) 

 

Идентификатор Тип Наименование 

GOD N(4) Год пожароопасного сезона 

BZO CHAR6) Код авиаотделения 

LESVO CHAR6) Код лесничества 

OKPO CHAR(8) Код организации по ОКПО 

PRINAD N(3) Код лесофондодержателя 

ZONA N(1) Код зоны мониторинга 

OKATO N(5) Код субъекта Российской Федерации по 

ОКТМО 

SGR N(3) Градусы широты 

SMIN N(2) Минуты широты 

SSEC N(2) Секунды широты 

DGR N(3) Градусы долготы 

DMIN N(2) Минуты долготы 

DSEC N(2) Секунды широты 

NP N(4) Номер лесного пожара по лесничеству 

NKRUP N(4) Номер крупного пожара 

MESOB N(2) Месяц обнаружения лесного пожара 

DENOB N(2) День обнаружения лесного пожара 

CHASOB N(2) Час обнаружения лесного пожара 

MINOB N(2) Минуты обнаружения лесного пожара 

SPOB N(2) Код способа обнаружения лесного пожара 

PLOB N(10,2) Площадь пожара при обнаружении 

лесного пожара 

VETER N(2) Скорость ветра 

KPOOB N(1) КПО при обнаружении лесного пожара 

PRICH N(1) Код причины лесного пожара 

RASTNP N(6,1) Расстояние до населенного пункта 

RASTMV N(6,1) Расстояние до места высадки ПДПС 

RASTPT N(6,1) Расстояние до путей транспорта 

PORODA N(2) Код преобладающей породы 

POKROV N(1) Код типа покрова 

KATLES N(1) Код категории лесов 

KATZEM N(1) Код категории земель 

MESSV N(2) Месяц получения сообщения о лесном 

пожаре 

DENSV N(2) День получения сообщения о лесном 

пожаре 

CHASSV N(2) Час получения сообщения о лесном 

пожаре 

MINSV N(2) Минуты получения сообщения о лесном 

пожаре 

MESNT N(2) Месяц начала тушения 

DENNT N(2) День начала тушения 

CHASNT N(2) Час начала тушения 

Приложение № 15 
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Идентификатор Тип Наименование 

MINNT N(2) Минуты начала тушения 

PRKI N(4) К месту пожара совершено прыжков на 

пожар 

SPUSKI N(4) К месту пожара совершено спусков с 

вертолёта на спусковом устройстве 

APS N(3) Доставлено работников ПДПС к месту 

пожара 

LOH N(3) Доставлено работников лесопожарных 

служб 

NAS N(3) Доставлено к месту пожара привлечённых 

(мобилизованных) 

GRUZ N(6,1) Доставлено грузов к месту пожара 

MESLOK N(2) Месяц локализации лесного пожара 

DENLOK N(2) День лесного пожара 

CHASLOK N(2) Час лесного пожара 

MINLOK N(2) Минуты лесного пожара 

MESLIK N(2) Месяц ликвидации лесного пожара 

DENLIK N(2) День ликвидации лесного пожара 

CHASLIK N(2) Час ликвидации лесного пожара 

MINLIK N(2) Минуты ликвидации лесного пожара 

KPOLIK N(1) Класс пожарной опасности в день 

ликвидации лесного пожара 

PLPOK N(10,2) Площадь, пройденная огнем, покрытая 

лесом 

PLPOKZAS N(10,2) В т.ч. покрытая площадь защитных лесов, 

пройденная огнем 

PLPOKEXPL N(10,2) В т.ч. покрытая площадь 

эксплуатационных лесов, пройденная 

огнем 

PLPOKREZ N(10,2) В т.ч. покрытая площадь резервных лесов, 

пройденная огнем  

PLVER N(10,2) В т.ч. площадь, пройденная верховым 

пожаром всего.  

PLPOD N(10,2) В т.ч. площадь, пройденная подземным 

пожаром 

PLNPOK N(10,2) Площадь, пройденная огнем, непокрытая 

лесом 

PLNLES N(10,2) Площадь, пройденная огнем, нелесная 

PLPOK_AR N(10,2) В т.ч.площадь, пройденная огнем, на 

арендуемых лесных участках, покрытая 

лесом 

PLVER_AR N(10,2) В т.ч.площадь, пройденная огнем, на 

арендуемых лесных участках, пройденная 

верховым пожаром 

PLPOD_AR N(10,2) В т.ч.площадь, пройденная огнем, на 

арендуемых лесных участках, пройденная 

почвенным (торфяным) пожаром 

PLNPOK_AR N(10,2) В т.ч.площадь, пройденная огнем, на 

арендуемых лесных участках, непокрытая 

лесом 

PLNLES_AR N(10,2) В т.ч.площадь, пройденная огнем, на 

арендуемых лесных участках, нелесная 
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Идентификатор Тип Наименование 

TIP1 N(2) Код типов команд, участвующих в 

тушении пожара 

TIP2 N(2) ––//–– 

TIP3 N(2) ––//–– 

TIP4 N(2) ––//–– 

TIP5 N(2) ––//–– 

TIP6 N(2) ––//–– 

TIP7 N(2) ––//–– 

TIP8 N(2) ––//–– 

SR1 N(2) Код типов средств тушения пожара 

SR2 N(2) ––//–– 

SR3 N(2) ––//–– 

SR4 N(2) ––//–– 

SR5 N(2) ––//–– 

SR6 N(2) ––//–– 

SR7 N(2) ––//–– 

SR8 N(2) ––//–– 

MESFROS N(2) Месяц выпадения фронтальных осадков 

DENFROS N(2) День выпадения фронтальных осадков 

ZATRAB N(10,2) Прямые затраты субъекта Российской 

Федерации на тушение лесного пожара из 

всех источников 

ARENDA N(10,2) В т.ч. затраты на аренду воздушных судов 

ZATRSUM N(10,2) Общий ущерб от лесного пожара 

aps_vs N(2) Работников ПДПС доставлено к месту 

пожара авиационным транспортом 

Loh_vs N(2) Работников лесопожарных служб 

доставлено к месту пожара авиационным 

транспортом 

Nas_vs N(2) Доставлено привлечённых 

(мобилизованных) к месту пожара 

авиационным транспортом 

Gruz_vs N(6,1) Доставлено грузов к месту пожара 

авиационным транспортом 
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Регламент предоставления оперативных данных в ФДС Рослесхоз от РДС субъектов Российской Федерации. 

Название формы Периодичность представления Способ передачи Примечания 

Форма № 27 «Сведения о 

ликвидации лесного пожара» 

Ежемесячно, до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

1. Через Web–интерфейс сайта 

www.aviales.ru (ввод данных о лесном 

пожаре) 

2. По электронной почте по адресу: 

aviafire@aviales.ru в виде. dbf файла 

Приложение № 1 

Форма № 28 «Оперативное 

сообщение о действующих лесных 

пожарах» 

Ежедневно, не позднее 24 часов 

московского времени по состоянию за 

прошедшие сутки (с 0 до 24 часов по 

местному времени) 

 

1. через Web–интерфейс сайта 

www.aviales.ru (ввод данных о лесном 

пожаре) 

2. по электронной почте по адресу: 

aviafire@aviales.ru в виде кодированного 

сообщения в специальном формате 

программного обеспечения ИТС Ясень 

Приложение № 2 

Форма № 29 «Оперативное 

сообщение о крупных лесных 

пожарах» 

Ежедневно, не позднее 24 часов 

московского времени по состоянию за 

прошедшие сутки (с 0 до 24 часов по 

местному времени) 

(при наличии крупных пожаров) 

1. через Web–интерфейс сайта 

www.aviales.ru (ввод данных о лесном 

пожаре) 

2. по электронной почте по адресу: 

aviafire@aviales.ru в виде кодированного 

сообщения в специальном формате 

программного обеспечения ИТС Ясень 

Приложение № 3 

Форма № 30 «Наличие ресурсов для Ежемесячно с 1 апреля по 1 ноября в через Web–интерфейс сайта www.aviales.ru Приложение № 4 

Приложение № 16 

mailto:aviafire@aviales.ru
mailto:aviafire@aviales.ru
mailto:aviafire@aviales.ru
http://www.aviales.ru/
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тушения лесных пожаров» срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным 

Форма № 31 «Текущие затраты на 

охрану лесов от пожаров в 

субъектах Российской Федерации» 

Ежемесячно, с начала пожароопасного 

сезона в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным 

через Web–интерфейс сайта www.aviales.ru Приложение № 5 

Форма № 32 «Сводный план 

профилактических выжиганий» 

Представляется ежегодно за две недели 

до проведения профилактического 

выжигания 

через Web–интерфейс сайта www.aviales.ru Приложение № 6 

Форма № 33 «Сведения о 

проведении профилактических 

выжиганий» 

1 часть – Представляется ежегодно за 

две недели до проведения 

профилактического выжигания 

2 часть – Представляется После 

проведения запланированного 

профилактического выжигания, не 

позднее двух дней после завершения 

 

через Web–интерфейс сайта www.aviales.ru Приложение № 7 

Отчёт «О чрезвычайных 

лесопожарных ситуациях» 

При введении на территории режимов 

лесопожарных ситуаций 

через Web–интерфейс сайта www.aviales.ru 

раздел «Сбор информации от субъектов РФ» 

Тексты постановлений и 

распоряжений в 

сканированном виде, 

передавать по электронной 

почте по адресу: 

aviales@aviales.ru 

Отчёт «Сведения о кратности 

авиапатрулирования» 

Еженедельно, по понедельникам, до 8 

часов Мск 
через Web–интерфейс сайта www.aviales.ru  

http://www.aviales.ru/
http://www.aviales.ru/
http://www.aviales.ru/
http://www.aviales.ru/
http://www.aviales.ru/
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Форма 7–ИСДМ «Сравнительная 

ведомость площадей крупных 

лесных пожаров за пожароопасный 

сезон» 

Ежедневно, с 02 до 05 часов Мск 

через Web–интерфейс сайта www.aviales.ru 

ИСДМ–Рослесхоз – «Оперативная 

отчетность по данным космического 

мониторинга» – Мониторинг крупных 

лесных пожаров – Форма 7–ИСДМ 

 

Форма 12–ИСДМ «Реестр лесных 

пожаров» 

Ежедневно, в течении дня, кроме 

периода с 05 до 06 часов Мск. 

через Web–интерфейс сайта www.aviales.ru 

ИСДМ–Рослесхоз – «Оперативная 

отчетность по данным космического 

мониторинга» – Форма 1–ИСДМ 

 

 

 

http://www.aviales.ru/
http://www.aviales.ru/


85 

 

 

Выписка из справочника лесничеств 

Код формируется из двух частей: код ОИВ и код ЛВ (например, код 

Алтайского лесничества Алтайского края – 05501) 

 

В случае внесения изменений в структуру лесничеств обновленный 

справочник публикуется на сайте www.aviales.ru 

 

Наименование субъекта РФ Наименование лесничества 
Код 
ОИВ 

Код 
ЛВ 

2 3 4 5 

Алтайский край 

Алтайское 055 01 

Баевское 055 02 

Барнаульское 055 03 

Белокурихинское 055 04 

Бийское 055 05 

Бобровское 055 06 

Боровлянское 055 07 

Волчихинское 055 08 

Горно–Колыванское 055 09 

Залесовское 055 10 

Знаменское 055 11 

Каменское 055 12 

Ключевское 055 13 

Кулундинское 055 14 

Ларичихинское 055 15 

Лебяжинское 055 16 

Новичихинское 055 17 

Озеро–Кузнецовское 055 18 

Озерское 055 19 

Павловское 055 20 

Панкрушихинское 055 21 

Петровское 055 22 

Ракитовское 055 23 

Ребрихинское 055 24 

Солтонское 055 25 

Степно–Михайловское 055 26 

Тогульское 055 27 

Тягунское 055 28 

Фрунзенское 055 29 

Чарышское 055 30 

Шипуновское 055 31 

Амурская область 

Архаринское 068 01 

Белогорское 068 02 

Благовещенское 068 03 

Бурейское 068 04 

Завитинское 068 09 

Зейское 068 10 

Магдагачинское 068 11 

Приложение №17 

http://www.aviales.ru/
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Мазановское 068 12 

Норское 068 13 

Свободненское 068 14 

Тындинское 068 15 

Урушинское 068 16 

Шимановское 068 17 

Архангельская область 

Архангельское 001 01 

Березниковское 001 02 

Вельское 001 03 

Верхнетоемское 001 04 

Вилегодское 001 05 

Выйское 001 06 

Емецкое 001 07 

Каргопольское 001 08 

Карпогорское 001 09 

Коношское 001 10 

Котласское 001 11 

Красноборское 001 12 

Лешуконское 001 13 

Мезенское 001 14 

Няндомское 001 15 

Обозерское 001 16 

Онежское 001 17 

Пинежское 001 18 

Плесецкое 001 19 

Приозерное 001 20 

Пуксоозерское 001 21 

Северодвинское 001 22 

Сийский лесопарк 001 23 

Соловецкое 001 24 

Сурское 001 25 

Устьянское 001 26 

Холмогорское 001 27 

Шенкурское 001 28 

Яренское 001 29 

Астраханская область 

Восточно–дельтовое 032 01 

Западно–дельтовое 032 02 

Левобережное 032 03 

Правобережное 032 04 

Белгородская область 

Алексеевское 027 01 

Белгородское 027 02 

Борисовское 027 03 

Валуйское 027 04 

Вейделевское 027 05 

Волоконовское 027 06 

Грайворонское 027 07 

Губкинское 027 08 

Ивнянское 027 09 

Корочанское 027 10 

Красненское 027 11 

Красногвардейское 027 12 

Краснояружское 027 13 
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Новооскольское 027 14 

Прохоровское 027 15 

Ракитянское 027 16 

Ровеньское 027 17 

Старооскольское 027 18 

Чернянское 027 19 

Шебекинское 027 20 

Яковлевское 027 21 

Брянская область 

Брасовское 009 01 

Брянское 009 02 

Выгоничское 009 03 

Дубровское 009 04 

Дятьковское 009 05 

Жуковское 009 06 

Карачевское 009 07 

Клетнянское 009 08 

Клинцовское 009 09 

Мглинское 009 10 

Навлинское 009 11 

Злынковское 009 12 

Почепское 009 13 

Севское 009 14 

Суземское 009 15 

Трубчевское 009 16 

Унечское 009 17 

Учебно–опытное 009 18 

Владимирская область 

Александровское 010 01 

Андреевское 010 02 

Владимирское 010 03 

Вязниковское 010 04 

Гороховецкое 010 05 

Гусевское 010 06 

Заречное 010 07 

Камешковское 010 08 

Киржачское 010 09 

Ковровское 010 10 

Кольчугинское 010 11 

Курловское 010 12 

Меленковское 010 13 

Селивановское 010 14 

Собинское 010 15 

Суздальское 010 16 

Юрьев–Польское 010 17 

Волгоградская область 

Алексеевское 033 01 

Арчединское 033 02 

Быковское 033 03 

Волгоградское 033 04 

Даниловское 033 05 

Жирновское 033 06 

Иловлинское 033 07 

Калачёвское 033 08 

Камышинское 033 09 
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Котовское 033 10 

Лещёвское 033 11 

Михайловское 033 12 

Нижнечирское 033 13 

Новоаннинское 033 14 

Ольховское 033 15 

Подтёлковское 033 16 

Руднянское 033 17 

Светлоярское 033 18 

Серафимовичское 033 19 

Среднеахтубинское 033 20 

Старополтавское 033 21 

Урюпинское 033 22 

Вологодская область 

Бабаевское 002 01 

Бабушкинское 002 02 

Белозерское 002 03 

Вашкинское 002 04 

Верховажское 002 05 

Вожегодское 002 06 

Вологодское 002 07 

Великоустюгское 002 08 

Вытегорское 002 09 

Грязовецкое 002 10 

Сокольское 002 11 

Кадуйское 002 12 

Кирилловское 002 13 

Кичменгско–Городецкое 002 14 

Междуреченское 002 15 

Никольское 002 16 

Нюксенское 002 17 

Сямженское 002 18 

Тарногское 002 19 

Тотемское 002 20 

Усть–Кубинское 002 21 

Устюженское 002 22 

Харовское 002 23 

Чагодощенское 002 24 

Череповецкое 002 25 

Шекснинское 002 26 

Воронежская область 

Аннинское 028 01 

Бобровское 028 02 

Богучарское 028 03 

Бутурлиновское 028 04 

Воронежское 028 05 

Воронцовское 028 06 

Давыдовское 028 07 

Донское 028 08 

Калачеевское 028 09 

Кантемировское 028 10 

Новоусманское 028 11 

Новохоперское 028 12 

Острогожское 028 13 
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Павловское 028 14 

Песковское 028 15 

Пригородное 028 16 

Россошанское 028 17 

Савальское 028 18 

Семилукское 028 19 

Сомовское 028 20 

Теллермановское 028 21 

Хреновское 028 22 

Эртильское 028 23 

Еврейская автономная область 

Биробиджанское 096 01 

Бирское 096 02 

Кульдурское 096 03 

Ленинское 096 04 

Облученское 096 05 

Октябрьское 096 06 

Забайкальский край 

Акшинское 063 01 

Александровско–Заводское 063 02 

Аргунское 063 03 

Бадинское 063 04 

Балейское 063 05 

Беклемишевское 063 06 

Верхне–Читинское 063 07 

Газимуро–Заводское 063 08 

Ингодинское 063 09 

Карымское 063 10 

Красночикойское 063 11 

Кыринское 063 12 

Могочинское 063 13 

Нерчинское 063 14 

Оленгуйское 063 15 

Ононское 063 16 

Петровск–Забайкальское 063 17 

Сретенское 063 18 

Тунгокоченское 063 19 

Хилокское 063 20 

Чарское 063 21 

Чернышевское 063 22 

Читинское 063 23 

Шилкинское 063 24 

Агинское 063 25 

Дульдургинское 063 26 

Ивановская область 

Вичугское 011 01 

Заволжское 011 02 

Ивановское 011 03 

Ильинское 011 04 

Кинешемское 011 05 

Пучежское 011 06 

Тейковское 011 07 

Фурмановское 011 08 

Шуйское 011 09 

Южское 011 10 
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Иркутская область 

Ангарское 062 01 

Балаганское 062 02 

Бирюсинское 062 03 

Бодайбинское 062 04 

Братское 062 05 

Голоустненское 062 06 

Жигаловское 062 07 

Заларинское 062 08 

Зиминское 062 09 

Илимское 062 10 

Иркутское 062 11 

Казачинско–Ленское 062 12 

Катангское 062 13 

Качугское 062 14 

Киренское 062 15 

Куйтунское 062 16 

Мамское 062 17 

Нижнеилимское 062 18 

Нижнеудинское 062 19 

Ольхонское 062 20 

Падунское 062 21 

Северное 062 22 

Слюдянское 062 23 

Тайшетское 062 24 

Тулунское 062 25 

Усольское 062 26 

Усть–Кутское 062 27 

Усть–Удинское 062 28 

Черемховское 062 29 

Чунское 062 30 

Шелеховское 062 31 

Аларское 062 32 

Баяндаевское 062 33 

Кировское 062 34 

Нукутское 062 35 

Осинское 062 36 

Усть–Ордынское 062 37 

Кабардино–Балкарская 
Республика 

Баксанское 044 01 

Зольское 044 02 

Лескенское 044 03 

Майское 044 04 

Нальчикское 044 05 

Терское 044 06 

Чегемское 044 07 

Черекское 044 08 

Эльбрусское 044 09 

Калининградская область 

Багратионовское 073 01 

Гвардейское 073 02 

Железнодорожное 073 03 

Калининградское 073 04 

Краснознаменское 073 05 

Нестеровское 073 06 
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Полесское 073 07 

Славское 073 08 

Черняховское 073 09 

Калужская область 

Боровское 013 01 

Дзержинское 013 02 

Думиничское 013 03 

Еленское 013 04 

Жиздринское 013 05 

Жуковское 013 06 

Износковское 013 07 

Калужское 013 08 

Козельское 013 09 

Куйбышевское 013 10 

Людиновское 013 11 

Малоярославецкое 013 12 

Медынское 013 13 

Мещовское 013 14 

Спас–Деменское 013 15 

Ульяновское 013 16 

Ферзиковское 013 17 

Юхновское 013 18 

Камчатский край 

Атласовское 069 01 

Быстринское 069 02 

Елизовское 069 03 

Ключевское 069 04 

Корякское 069 05 

Мильковское 069 06 

Усть–Большерецкое 069 07 

Карачаево–Черкесская 
Республика 

Бескесское 088 01 

Зеленчукское 088 02 

Карачаевское 088 03 

Кубанское 088 04 

Урупское 088 05 

Кемеровская область 

Беловское 056 01 

Гурьевское 056 02 

Ижморское 056 03 

Кемеровское 056 04 

Крапивинское 056 05 

Мариинское 056 06 

Междуреченское 056 07 

Мысковское 056 08 

Новокузнецкое 056 09 

Прокопьевское 056 10 

Промышленновское 056 11 

Таштагольское 056 12 

Тисульское 056 13 

Тяжинское 056 14 

Чебулинское 056 15 

Юргинское 056 16 

Яйское 056 17 

Яшкинское 056 18 

Кузедеевское 056 19 
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Кировская область 

Афанасьевское 023 01 

Белохолуницкое 023 02 

Верхошижемское 023 03 

Вятско–Полянское 023 04 

Даровское 023 05 

Дубровское 023 06 

Зуевское 023 07 

Кайское 023 08 

Кикнурское 023 09 

Кильмезское 023 10 

Кирово–Чепецкое 023 11 

Кирсинское 023 13 

Котельничское 023 14 

Куменское 023 15 

Лузское 023 16 

Малмыжское 023 17 

Мурашинское 023 18 

Нагорское 023 19 

Немское 023 20 

Нолинское 023 21 

Омутнинское 023 22 

Опаринское 023 23 

Оричевское 023 24 

Орловское 023 25 

Парковое 023 26 

Пинюгское 023 27 

Рудниковское 023 28 

Санчурское 023 29 

Свечинское 023 30 

Синегорское 023 31 

Слободское 023 32 

Сорвижское 023 33 

Суводское 023 34 

Унинское 023 35 

Уржумское 023 36 

Фаленское 023 37 

Шабалинское 023 38 

Юрьянское 023 39 

Яранское 023 40 

Костромская область 

Антроповское 014 01 

Буйское 014 02 

Вохомское 014 03 

Галичское 014 04 

Кадыйское 014 05 

Кологривское 014 06 

Костромское 014 07 

Макарьевское 014 08 

Мантуровское 014 09 

Межевское 014 10 

Нейское 014 11 

Октябрьское 014 12 

Островское 014 13 
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Павинское 014 14 

Парфеньевское 014 15 

Поназыревское 014 16 

Пыщугское 014 17 

Солигаличское 014 18 

Судиславское 014 19 

Чухломское 014 20 

Шарьинское 014 21 

Краснодарский край 

Абинское 040 01 

Апшеронское 040 02 

Афипское 040 03 

Белореченское 040 04 

Геленджикское 040 05 

Горячеключевское 040 06 

Джубгское 040 07 

Кавказское 040 08 

Краснодарское 040 09 

Крымское 040 10 

Лабинское 040 11 

Мостовское 040 12 

Новороссийское 040 13 

Пшишское 040 14 

Туапсинское 040 15 

Красноярский край 

Абанское 061 01 

Ачинское 061 02 

Байкитское 061 03 

Балахтинское 061 04 

Боготольское 061 05 

Богучанское 061 06 

Большемуртинское 061 07 

Большеулуйское 061 08 

Борское 061 09 

Верхнеманское 061 10 

Гремучинское 061 11 

Даурское 061 12 

Дзержинское 061 13 

Долгомостовское 061 14 

Емельяновское 061 15 

Енисейское 061 16 

Ермаковское 061 17 

Идринское 061 18 

Иланское 061 19 

Ирбейское 061 20 

Казачинское 061 21 

Канское 061 22 

Каратузское 061 23 

Кизирское 061 24 

Кодинское 061 25 

Козульское 061 26 

Краснотуранское 061 27 

Красноярское 061 28 

Курагинское 061 29 
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Маганское 061 30 

Манзенское 061 31 

Манское 061 32 

Мининское 061 33 

Минусинское 061 34 

Мотыгинское 061 35 

Назаровское 061 36 

Невонское 061 37 

Нижне–Енисейское 061 38 

Новоселовское 061 39 

Пировское 061 40 

Пойменское 061 41 

Рыбинское 061 42 

Саянское 061 43 

Северо–Енисейское 061 44 

Сухобузимское 061 45 

Таежинское 061 46 

Таймырское 061 47 

Терянское 061 48 

Тинское 061 49 

Тунгусско–Чунское 061 50 

Туруханское 061 51 

Тюхтетское 061 52 

Ужурское 061 53 

Усинское 061 54 

Усольское 061 55 

Уярское 061 56 

Хребтовское 061 57 

Чунское 061 58 

Шарыповское 061 59 

Шушенское 061 60 

Эвенкийское 061 61 

Курганская область 

Белозерское 047 01 

Варгашинское 047 02 

Глядянское 047 03 

Далматовское 047 04 

Каргапольское 047 05 

Курганское 047 06 

Куртамышское 047 07 

Петуховское 047 08 

Шадринское 047 09 

Шатровское 047 10 

Шумихинское 047 11 

Юргамышское 047 12 

Курская область 

Горшеченское 029 01 

Дмитриевское 029 02 

Железногорское 029 03 

Золотухинское 029 04 

Курское 029 05 

Льговское 029 06 

Обоянское 029 07 

Рыльское 029 08 
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Советское 029 09 

Солнцевское 029 10 

Суджанское 029 11 

Хомутовское 029 12 

Щигровское 029 13 

Ленинградская область 

Бокситогорское 006 01 

Волосовское 006 02 

Волховское  006 03 

Гатчинское 006 04 

Кингисеппское 006 05 

Киришское 006 06 

Кировское 006 07 

Лодейнопольское 006 08 

Ломоносовское 006 09 

Лужское 006 10 

Любанское 006 11 

Подпорожское 006 12 

Приозерское 006 13 

Рощинское 006 14 

Северо–Западное 006 15 

Сланцевское 006 16 

Тихвинское 006 17 

Учебно–опытное 006 18 

Всеволожское 006 19 

Липецкая область 

Грязинское 030 01 

Данковское 030 02 

Добровское 030 03 

Донское 030 04 

Елецкое 030 05 

Задонское 030 06 

Тербунское 030 07 

Усманское 030 08 

Чаплыгинское 030 09 

Магаданская область 

Берелехское 070 01 

Магаданское 070 02 

Омсукчанское 070 03 

Оротуканское 070 04 

Палаткинское 070 05 

Сеймчанское 070 06 

Тенькинское 070 07 

Московская область 

Бородинское 016 01 

Виноградовское 016 02 

Волоколамское 016 03 

Дмитровское 016 04 

Егорьевское 016 05 

Звенигородское 016 06 

Истринское 016 07 

Клинское 016 08 

Луховицкое 016 09 

Наро–Фоминское 016 10 

Ногинское 016 11 

Орехово–Зуевское 016 12 
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Подольское 016 13 

Сергиево–Посадское 016 14 

Ступинское 016 15 

Талдомское 016 16 

Шатурское 016 17 

"Русский лес" 016 18 

Московское учебно–опытное 016 19 

Мурманская область 

Зашейковское 003 01 

Кандалакшское 003 02 

Кировское 003 03 

Ковдозерское 003 04 

Кольское 003 05 

Ловозерское 003 06 

Мончегорское 003 07 

Мурманское 003 08 

Печенгское 003 09 

Терское 003 10 

Ненецкий автономный округ Ненецкое 199 01 

Нижегородская область 

Арзамасское межрайонное 022 01 

Балахнинское межрайонное 022 02 

Богородское районное 022 03 

Борское районное 022 04 

Бутурлинское межрайонное 022 05 

Варнавинское районное 022 06 

Вачское районное 022 07 

Ветлужское районное 022 08 

Вознесенское межрайонное 022 09 

Воскресенское районное 022 10 

Выксунское районное 022 11 

Городецкое межрайонное 022 12 

Дальнеконстантиновское районное 022 13 

Ковернинское районное 022 15 

Краснобаковское районное 022 16 

Кулебакское районное 022 17 

Лысковское межрайонное 022 18 

Михайловское районное 022 19 

Мухтоловское межрайонное 022 20 

Навашинское районное 022 21 

Кстовское районное 022 22 

Павловское районное 022 23 

Первомайское районное 022 24 

Пижемское районное 022 25 

Починковское межрайонное 022 26 

Разинское районное 022 27 

Семеновское районное 022 28 

Сергачское межрайонное 022 29 

Сокольское районное 022 30 

Сосновское районное 022 31 

Тонкинское районное 022 32 

Уренское районное 022 33 

Шарангское районное 022 34 

Шатковское районное 022 35 
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Шахунское районное 022 36 

Новгородская область 

Батецкое 007 01 

Боровичское 007 02 

Валдайское 007 03 

Волотовское 007 04 

Демянское 007 05 

Крестецкое 007 06 

Любытинское 007 07 

Маловишерское 007 08 

Маревское 007 09 

Мошенское 007 10 

Неболчское 007 11 

Новгородское 007 12 

Новоселицкое 007 13 

Окуловское 007 14 

Парфинское 007 15 

Пестовское 007 16 

Поддорское 007 17 

Солецкое 007 18 

Старорусское 007 19 

Хвойнинское 007 20 

Холмское 007 21 

Чудовское 007 22 

Шимское 007 23 

Новосибирская область 

Барабинское 057 01 

Болотнинское 057 02 

Венгеровское 057 03 

Доволенское 057 04 

Здвинское 057 05 

Искитимское 057 06 

Карасукское 057 07 

Каргатское 057 08 

Колыванское 057 09 

Коченевское 057 10 

Краснозерское 057 11 

Куйбышевское 057 12 

Купинское 057 13 

Кыштовское 057 14 

Маслянинское 057 15 

Мирновское 057 16 

Мошковское 057 17 

Новосибирское 057 18 

Ордынское 057 19 

Северное 057 20 

Сузунское 057 21 

Татарское 057 22 

Убинское 057 23 

Чановское 057 24 

Черепановское 057 25 

Чулымское 057 26 

Омская область 
Большеуковское 058 01 

Васисское 058 02 
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Знаменское 058 03 

Исилькульское 058 04 

Калачинское 058 05 

Крутинское 058 06 

Любинское 058 07 

Муромцевское 058 08 

Называевское 058 09 

Омское 058 10 

Саргатское 058 11 

Седельниковское 058 12 

Степное 058 13 

Тарское 058 14 

Тевризское 058 15 

Тюкалинское 058 16 

Усть–Ишимское 058 17 

Черлакское 058 18 

Большереченское 058 19 

Оренбургская область 

Абдулинское 048 01 

Адамовское 048 02 

Акбулакское 048 03 

Асекеевское 048 04 

Беляевское 048 05 

Бугурусланское 048 06 

Бузулукское 048 07 

Грачевское 048 08 

Домбаровское 048 09 

Илекское 048 10 

Кваркенское 048 11 

Краснохолмское 048 12 

Кувандыкское 048 13 

Новосергиевское 048 14 

Оренбургское 048 16 

Орское 048 17 

Первомайское 048 18 

Пономаревское 048 19 

Сакмарское 048 20 

Саракташское 048 21 

Северное 048 22 

Соль–Илецкое 048 23 

Сорочинское 048 24 

Ташлинское 048 25 

Тюльганское 048 26 

Чернореченское 048 27 

Шарлыкское 048 28 

Орловская область 

Болховское 017 01 

Глазуновское 017 02 

Дмитровское 017 03 

Ливенское 017 04 

Ломецкое 017 05 

Мценское 017 06 

Новосильское 017 07 

Орловское 017 08 
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Шаблыкинское 017 09 

Пензенская область 

Ахунское 035 01 

Белинское 035 02 

Большевьясское 035 03 

Кададинское 035 04 

Камешкирское 035 05 

Кузнецкое 035 06 

Ленинское 035 07 

Ломовское 035 08 

Лопатинское 035 09 

Лунинское 035 10 

Мокшанское 035 11 

Никольское 035 12 

Сердобское 035 13 

Чаадаевское 035 14 

Шемышейское 035 15 

Юрсовское 035 16 

Пермский край 

Березниковское 050 01 

Вайское 050 02 

Веслянское 050 03 

Гайнское 050 04 

Горнозаводское 050 05 

Добрянское 050 06 

Закамское 050 07 

Кизеловское 050 09 

Кишертское 050 10 

Колвинское 050 11 

Косинское 050 13 

Кочевское 050 14 

Красновишерское 050 15 

Кудымкарское 050 16 

Куединское 050 17 

Кунгурское 050 18 

Лысьвенское 050 19 

Октябрьское 050 20 

Осинское 050 21 

Очерское 050 22 

Пермское 050 23 

Сивинское 050 24 

Соликамское 050 25 

Чайковское 050 27 

Чердынское 050 29 

Чусовское 050 30 

Юрлинское 050 31 

Юсьвинское 050 32 

Приморский край 

Арсеньевское 066 01 

Верхне–Перевальнинское 066 03 

Владивостокское 066 04 

Дальнереченское 066 05 

Кавалеровское 066 06 

Рощинское 066 07 

Сергеевское 066 08 
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Спасское 066 09 

Тернейское 066 10 

Уссурийское 066 11 

Чугуевское 066 12 

Псковская область 

Бежаницкое 008 01 

Великолукское 008 02 

Гдовское 008 03 

Невельское 008 04 

Опочецкое 008 05 

Печорское 008 06 

Плюсское 008 07 

Порховское 008 08 

Псковское 008 09 

Себежское 008 10 

Стругокрасненское 008 11 

Республика Адыгея (Адыгея) 

Гузерипльское 086 01 

Красногвардейское 086 02 

Майкопское 086 03 

Первомайское 086 04 

Республика Алтай 

Кош–Агачское 084 02 

Майминское 084 03 

Онгудайское 084 04 

Турочакское 084 06 

Улаганское 084 07 

Усть–Канское 084 08 

Усть–Коксинское 084 09 

Чемальское 084 10 

Чойское 084 11 

Шебалинское 084 12 

Республика Башкортостан 

Абзелиловское 053 01 

Авзянское 053 02 

Дюртюлинское 053 03 

Салаватское 053 04 

Аскинское 053 05 

Стерлитамакское 053 06 

Хайбуллинское 053 07 

Белорецкое 053 08 

Бурзянское 053 09 

Гафурийское 053 10 

Альшеевское 053 11 

Дуванское 053 12 

Зианчуринское 053 13 

Зилаирское 053 14 

Иглинское 053 15 

Белебеевское 053 16 

Инзерское 053 17 

Кананикольское 053 18 

Караидельское 053 19 

Янаульское 053 20 

Нуримановское 053 21 

Кугарчинское 053 22 

Макаровское 053 23 
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Баймакское 053 24 

Архангельское 053 25 

Бирское 053 26 

Тирлянское 053 27 

Туймазинское 053 28 

Уфимское 053 29 

Белокатайское 053 30 

Учалинское 053 31 

Республика Бурятия 

Ангоянское 064 01 

Бабушкинское 064 02 

Байкальское 064 03 

Баргузинское 064 04 

Бичурское 064 05 

Буйское 064 06 

Верхне–Баргузинское 064 07 

Верхне–Талецкое 064 08 

Витимское 064 09 

Гусиноозёрское 064 10 

Джидинское 064 11 

Еравнинское 064 12 

Заиграевское 064 13 

Закаменское 064 14 

Заудинское 064 15 

Иволгинское 064 16 

Кабанское 064 17 

Кижингинское 064 18 

Кикинское 064 19 

Кондинское 064 20 

Кудунское 064 21 

Куйтунское 064 22 

Курбинское 064 23 

Курумканское 064 24 

Кяхтинское 064 25 

Муйское 064 26 

Мухоршибирское 064 27 

Окинское 064 28 

Прибайкальское 064 29 

Романовское 064 30 

Северо–Байкальское 064 31 

Селенгинское 064 32 

Улан–Удэнское 064 33 

Уоянское 064 34 

Усть–Баргузинское 064 35 

Хандагатайское 064 36 

Хоринское 064 37 

Республика Дагестан 

Ботлихское 043 02 

Буйнакское 043 03 

Гунибское 043 04 

Дербентское 043 06 

Казбековское 043 07 

Карабудахкентское 043 09 

Касумкентское 043 10 
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Магарамкентское 043 13 

Махачкалинское 043 14 

Ногайское 043 15 

Сергокалинское 043 18 

Советское 043 19 

Табасаранское 043 20 

Тляратинское 043 21 

Хасавюртовское 043 22 

Цумадинское 043 24 

Цунтинское 043 25 

Республика Ингушетия 
Сунженское 094 01 

Назрановское 094 02 

Республика Калмыкия 

Башантинское 038 01 

Ергенинское 038 02 

Каспийское 038 03 

Октябрьское 038 04 

Элистинское 038 05 

Республика Карелия 

Калевальское 004 01 

Костомукшское 004 02 

Прионежское 004 03 

Медвежьегорское 004 04 

Питкярантское 004 05 

Пряжинское 004 06 

Пудожское 004 07 

Лоухское 004 08 

Сортавальское 004 09 

Беломорское 004 10 

Суоярвское 004 11 

Кемское 004 12 

Кондопожское 004 13 

Лахденпохское 004 14 

Муезерское 004 15 

Олонецкое 004 16 

Сегежское 004 17 

Республика Коми 

Айкинское 005 01 

Вуктыльское 005 02 

Ёртомское 005 03 

Железнодорожное 005 04 

Ижемское 005 05 

Каджеромское 005 06 

Кажимское 005 07 

Койгородское 005 08 

Комсомольское 005 09 

Корткеросское 005 10 

Летское 005 11 

Локчимское 005 12 

Междуреченское 005 13 

Мещурское 005 14 

Печоро–Илычское 005 15 

Печорское 005 16 

Помоздинское 005 17 

Прилузское 005 18 
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Пруптское 005 19 

Сосногорское 005 20 

Сторожевское 005 21 

Сыктывдинское 005 22 

Сыктывкарское 005 23 

Сысольское 005 24 

Троицко–Печорское 005 25 

Удорское 005 26 

Усинское 005 27 

Усть–Куломское 005 28 

Усть–Немское 005 29 

Усть–Цилемское 005 30 

Ухтинское 005 31 

Чернамское 005 32 

Республика Марий Эл 

Алексеевское 024 01 

Волжское 024 02 

Звениговское 024 03 

Килемарское 024 05 

Кокшайское 024 07 

Куженерское 024 08 

Кужерское 024 09 

Куярское 024 10 

Мари–Турекское 024 11 

Моркинское 024 12 

Новоторъяльское 024 13 

Оршанское 024 14 

Параньгинское 024 15 

Пригородное 024 16 

Руткинское 024 17 

Сернурское 024 18 

Советское 024 19 

Юринское 024 21 

Республика Мордовия 

Ардатовское 025 01 

Березниковское 025 02 

Виндрейское 025 03 

Вышинское 025 04 

Зубовское 025 05 

Ковылкинское 025 06 

Краснослободское 025 07 

Саранское 025 08 

Темниковское 025 09 

Республика Саха (Якутия) 

Алданское 072 01 

Амгинское 072 02 

Верхневилюйское 072 03 

Вилюйское 072 04 

Горное 072 05 

Жиганское 072 06 

Индигирское 072 07 

Ленское 072 08 

Мегино–Кангаласское 072 09 

Мирнинское 072 10 

Нерюнгринское 072 11 
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Нюрбинское 072 12 

Олекминское 072 13 

Сунтарское 072 14 

Томпонское 072 15 

Усть–Алданское 072 16 

Усть–Майское 072 17 

Хангаласское 072 18 

Якутское 072 19 

Республика Северная Осетия – 
Алания 

Алагирское 045 01 

Владикавказское 045 02 

Дигорское 045 03 

Ирафское 045 04 

Кировское 045 05 

Моздокское 045 06 

Пригородное 045 07 

Республика Татарстан 
(Татарстан) 

Агрызское 039 01 

Азнакаевское 039 02 

Аксубаевское 039 03 

Алькеевское 039 04 

Альметьевское 039 05 

Арское 039 06 

Бавлинское 039 07 

Билярское 039 08 

Болгарское 039 09 

Бугульминское 039 10 

Буинское 039 11 

Елабужское 039 12 

Заинское 039 13 

Зеленодольское 039 14 

Ислейтарское 039 15 

Кайбицкое 039 16 

Калейкинское 039 17 

Камское 039 18 

Кзыл–Юлдузское 039 19 

Лаишевское 039 20 

Лениногорское 039 21 

Мамадышское 039 22 

Мензелинское 039 23 

Нижнекамское 039 24 

Нурлатское 039 25 

Приволжское 039 26 

Пригородное 039 27 

Сабинское 039 28 

Тетюшское 039 29 

Черемшанское 039 30 

Лубянское 039 31 

Республика Тыва 

Балгазынское 065 01 

Барун–Хемчикское 065 02 

Каа–Хемское 065 03 

Кызылское 065 04 

Тандынское 065 05 

Тес–Хемское 065 06 
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Тоджинское 065 07 

Туранское 065 08 

Чаданское 065 09 

Шагонарское 065 10 

Республика Хакасия 

Абазинское 085 01 

Абаканское 085 02 

Балыксинское 085 03 

Бейское 085 04 

Бирикчульское 085 05 

Боградское 085 06 

Горячегорское 085 07 

Копьевское 085 08 

Саралинское 085 09 

Саяногорское 085 10 

Таштыпское 085 11 

Туимское 085 12 

Усть–Бюрское 085 13 

Ростовская область 

Боковское 042 01 

Верхнедонское 042 02 

Донецкое 042 03 

Зимовниковское 042 04 

Каменское 042 05 

Кашарское 042 06 

Мартыновское 042 07 

Обливское 042 08 

Ремонтненское 042 09 

Романовское 042 10 

Сальское 042 11 

Селивановское 042 12 

Семикаракорское 042 13 

Тарасовское 042 14 

Усть–Донецкое 042 15 

Чертковское 042 16 

Шахтинское 042 17 

Шолоховское 042 18 

Рязанская область 

Бельковское 018 01 

Ерахтурское 018 02 

Ермишинское 018 03 

Касимовское 018 04 

Клепиковское 018 05 

Кораблинское 018 06 

Криушинское 018 07 

Можарское 018 08 

Нижне–Окское 018 09 

Первомайское 018 10 

Ряжское 018 11 

Рязанское 018 12 

Сасовское 018 13 

Солотчинское 018 14 

Спасское 018 15 

Тумское 018 16 

Шацкое 018 17 



106 

 

Шелуховское 018 18 

Шиловское 018 19 

Самарская область 

Безенчукское 034 01 

Большеглушицкое 034 02 

Волжское 034 03 

Кинельское 034 04 

Кинель–Черкасское 034 05 

Клявлинское 034 06 

Кошкинское 034 07 

Красноярское 034 08 

Нефтегорское 034 09 

Ново–Буянское 034 10 

Похвистневское 034 11 

Рачейское 034 12 

Самарское 034 13 

Сергиевское 034 14 

Ставропольское 034 15 

Тольяттинское 034 16 

Шенталинское 034 17 

Шигонское 034 18 

Саратовская область 

Аркадакское 036 01 

Аткарское 036 02 

Базарно–Карабулакское 036 03 

Балаковское 036 04 

Балашовское 036 05 

Балтайское 036 06 

Вольское 036 07 

Вязовское 036 08 

Дьяковское 036 09 

Екатериновское 036 10 

Ершовское 036 11 

Калининское 036 12 

Красноармейское 036 13 

Лысогорское 036 14 

Макаровское 036 15 

Марксовское 036 16 

Новобурасское 036 17 

Петровское 036 18 

Пугачевское 036 19 

Романовское 036 20 

Саратовское 036 21 

Усовское 036 22 

Черкасское 036 23 

Ширококарамышское 036 24 

Энгельсское 036 25 

Сахалинская область 

Александровское 071 01 

Анивское 071 02 

Долинское 071 03 

Корсаковское 071 04 

Красногорское 071 05 

Курильское 071 06 

Макаровское 071 07 

Невельское 071 08 
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Ногликское 071 09 

Охинское 071 10 

Поронайское 071 11 

Смирныховское 071 12 

Тымовское 071 13 

Углегорское 071 14 

Холмское 071 15 

Южно–Курильское 071 16 

Южно–Сахалинское 071 17 

Свердловская область 

Алапаевское 051 01 

Байкаловское 051 02 

Березовское 051 03 

Билимбаевское 051 04 

Верх–Исетское 051 05 

Верхотурское 051 06 

Гаринское 051 07 

Егоршинское 051 08 

Ивдельское 051 09 

Ирбитское 051 10 

Камышловское 051 11 

Карпинское 051 12 

Красноуфимское 051 13 

Кушвинское 051 14 

Невьянское 051 15 

Нижне–Сергинское 051 16 

Нижне–Тагильское 051 17 

Ново–Лялинское 051 18 

Режевское 051 19 

Свердловское 051 20 

Серовское 051 21 

Синячихинское 051 22 

Сотринское 051 23 

Сухоложское 051 24 

Сысертское 051 25 

Таборинское 051 26 

Тавдинское 051 27 

Талицкое 051 28 

Тугулымское 051 29 

Туринское 051 30 

Шалинское 051 31 

Смоленская область 

Велижское 019 01 

Вяземское 019 02 

Гагаринское 019 03 

Глинковское 019 04 

Демидовское 019 05 

Дорогобужское 019 06 

Духовщинское 019 07 

Ельнинское 019 08 

Ершичское 019 09 

Кардымовское 019 10 

Краснинское 019 11 

Кармановское 019 12 
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Монастырщинское 019 13 

Новодугинское 019 14 

Починковское 019 15 

Рославльское 019 16 

Руднянское 019 17 

Сафоновское 019 18 

Смоленское 019 19 

Сычевское 019 20 

Темкинское 019 21 

Угранское 019 22 

Хиславичское 019 23 

Холм–Жирковское 019 24 

Шумячское 019 25 

Ярцевское 019 26 

Ставропольский край 

Бештаугорское 041 01 

Георгиевское 041 02 

Дивенское 041 03 

Ессентукское 041 04 

Изобильненское 041 05 

Калаусское 041 06 

Кисловодское 041 07 

Курское 041 08 

Левокумское 041 09 

Невинномысское 041 10 

Нижне–Кумское 041 11 

Ставропольское 041 12 

Тамбовская область 

Бондарское 031 01 

Вернадское 031 02 

Горельское 031 03 

Кирсановское 031 04 

Мичуринское 031 05 

Моршанское 031 06 

Серповское 031 07 

Степное 031 08 

Тамбовское 031 09 

Уваровское 031 10 

Хоботовское 031 11 

Цнинское 031 12 

Челнавское 031 13 

Тверская область 

Бежецкое 012 01 

Краснохолмское 012 02 

Фировское 012 03 

Старицкое 012 04 

Кашинское 012 05 

Западнодвинское 012 06 

Осташковское 012 07 

Тверское 012 08 

Торжокское 012 09 

Торопецкое 012 10 

Удомельское 012 11 

Томская область 
Александровское 059 01 

Асиновское 059 02 
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Бакчарское 059 03 

Васюганское 059 04 

Верхнекетское 059 05 

Зырянское 059 06 

Каргасокское 059 07 

Кедровское 059 08 

Кожевниковское 059 09 

Колпашевское 059 10 

Корниловское 059 11 

Кривошеинское 059 12 

Молчановское 059 13 

Парабельское 059 14 

Первомайское 059 15 

Тегульдетское 059 16 

Тимирязевское 059 17 

Томское 059 18 

Улу–Юльское 059 19 

Чаинское 059 20 

Шегарское 059 21 

Тульская область 

Алексинское 020 01 

Белевское 020 02 

Богородицкое 020 03 

Веневское 020 04 

Ефремовское 020 05 

Заокское 020 06 

Одоевское 020 07 

Плавское 020 08 

Суворовское 020 09 

Тульское 020 10 

Чернское 020 11 

Ясногорское 020 12 

Тюменская область 

Абатское 060 01 

Армизонское 060 02 

Аромашевское 060 03 

Бердюжское 060 04 

Вагайское 060 05 

Викуловское 060 06 

Голышмановское 060 07 

Заводоуковское 060 08 

Исетское 060 09 

Ишимское 060 10 

Казанское 060 11 

Нижнетавдинское 060 12 

Омутинское 060 13 

Сладковское 060 14 

Сорокинское 060 15 

Тобольское 060 16 

Тюменское 060 17 

Уватское 060 18 

Упоровское 060 19 

Юргинское 060 20 

Ялуторовское 060 21 

Ярковское 060 22 
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Удмуртская Республика 

Алнашское 054 01 

Балезинское 054 02 

Вавожское 054 03 

Воткинское 054 04 

Глазовское 054 05 

Граховское 054 06 

Дебесское 054 07 

Завьяловское 054 08 

Игринское 054 09 

Камбарское 054 10 

Каракулинское 054 11 

Кезское 054 12 

Кизнерское 054 13 

Киясовское 054 14 

Красногорское 054 15 

Можгинское 054 16 

Сарапульское 054 17 

Селтинское 054 18 

Сюмсинское 054 19 

Увинское 054 20 

Шарканское 054 21 

Юкаменское 054 22 

Яганское 054 23 

Якшур–Бодьинское 054 24 

Ярское 054 25 

Ульяновская область 

Базарносызганское 037 01 

Барышское 037 02 

Вешкаймское 037 03 

Инзенское 037 04 

Карсунское 037 05 

Кузоватовское 037 06 

Майнское 037 07 

Мелекесское 037 08 

Николаевское 037 09 

Новоспасское 037 10 

Новочеремшанское 037 11 

Павловское 037 12 

Радищевское 037 13 

Сенгилеевское 037 14 

Старокулаткинское 037 15 

Старомайнское 037 16 

Сурское 037 17 

Тереньгульское 037 18 

Ульяновское 037 19 

Хабаровский край 

Аванское 067 01 

Амгуньское 067 02 

Аянское 067 03 

Баджальское 067 04 

Бикинское 067 05 

Болоньское 067 06 

Быстринское 067 07 

Высокогорное 067 08 
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Горинское 067 09 

Гурское 067 10 

Де–Кастринское 067 11 

Иннокентьевское 067 12 

Кербинское 067 13 

Кизинское 067 14 

Комсомольское 067 15 

Кур–Урмийское 067 16 

Лазаревское 067 17 

Литовское 067 18 

Мухенское 067 19 

Нанайское 067 20 

Нижнетамбовское 067 21 

Николаевское 067 22 

Оборское 067 23 

Охотское 067 24 

Падалинское 067 25 

Северное 067 26 

Советское 067 27 

Солнечное 067 28 

Сукпайское 067 29 

Тумнинское 067 30 

Тырминское 067 31 

Уктурское 067 32 

Уликанское 067 33 

Ульчское 067 34 

Ургальское 067 35 

Хабаровское 067 36 

Хехцирское 067 37 

Хорское 067 38 

Чумиканское 067 39 

Эворонское 067 40 

Ханты–Мансийский автономный 
округ – Югра 

Аганское 093 01 

Белоярское 093 02 

Берёзовское 093 03 

Кондинское 093 04 

Мегионское 093 05 

Нефтеюганское 093 07 

Нижневартовское 093 08 

Октябрьское 093 10 

Самаровское 093 13 

Советское 093 15 

Сургутское 093 16 

Урайское 093 18 

Юганское 093 19 

Няксимвольское 093 21 

Челябинская область 

Карталинское 052 01 

Брединское 052 02 

Верхнеуральское 052 03 

Каслинское 052 04 

Катав–Ивановское 052 05 

Кусинское 052 06 
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Кыштымское 052 07 

Миасское 052 08 

Нязепетровское 052 09 

Пластовское 052 10 

Саткинское 052 11 

Увельское 052 12 

Усть–Катавское 052 13 

Чебаркульское 052 14 

Шершневское 052 15 

Аргаяшское 052 16 

Ашинское 052 17 

Красноармейское 052 18 

Октябрьское 052 19 

Уфалейское 052 20 

Златоустовское 052 21 

Кунашакское 052 22 

Чеченская Республика 

Ачхой–Мартановское 046 01 

Веденское 046 02 

Грозненское 046 03 

Гудермесское 046 04 

Итум–Калинское 046 06 

Курчалойское 046 07 

Наурское 046 08 

Ножай–Юртовское 046 09 

Урус–Мартановское 046 11 

Шалинское 046 12 

Шаройское 046 13 

Шатойское 046 14 

Шелковское 046 15 

Ассиновское 046 16 

Предгорное 046 17 

Чувашская Республика – 
Чувашия 

Алатырское 026 01 

Вурнарское 026 02 

Ибресинское 026 03 

Канашское 026 04 

Кирское 026 05 

Мариинско–Посадское 026 07 

Опытное 026 08 

Чебоксарское 026 10 

Шемуршинское 026 11 

Шумерлинское 026 12 

Ядринское 026 13 

Чукотский автономный округ Чукотское 089 01 

Ямало–Ненецкий автономный 
округ 

Красноселькупское 095 01 

Таркосалинское 095 02 

Ямальское 095 03 

Надымское 095 04 

Ноябрьское 095 05 

Ярославская область 

Большесельское 021 01 

Борисоглебское 021 02 

Брейтовское 021 03 

Гаврилов–Ямское 021 04 

Даниловское 021 05 
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Любимское 021 06 

Некоузское 021 07 

Переславское 021 08 

Пошехонское 021 09 

Пречистенское 021 10 

Ростовское 021 11 

Рыбинское 021 12 

Тутаевское 021 13 

Угличское 021 14 

Ярославское 021 15 

 

 

 

 

 


