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П Р О Е К Т 

Рекомендации по распределению территории лесного фонда 

по зонам охраны лесов от пожаров 

Определения 

В настоящем проекте Рекомендаций применяются следующие термины с 

соответствующими определениями. 

Зона охраны – территория лесного фонда с определённым способом 

мониторинга и способом применения сил и средств при тушении лесных 

пожаров, реализуемыми специализированными лесопожарными 

формированиями. 

Мониторинг лесных пожаров – обнаружение и учет лесных пожаров и 

контроль их состояния. 

Обнаружение лесных пожаров – слежение за охраняемой территорией с 

пожарных наблюдательных пунктов, космических летательных аппаратов, а 

также патрулирование охраняемой территории в воздухе, на суше и воде с целью 

установления фактов возникновения лесных пожаров и их мест. 

  Учет лесных пожаров – система сбора информации о лесном пожаре и ее 

регистрации. 

 Контроль состояния лесного пожара – наблюдение за лесным пожаром и 

его тушение, если это необходимо. 

Тушение лесных пожаров – система технологических действий (операций) 

для полного прекращения процесса горения. 

Технологическое действие – часть процесса тушения лесного пожара, 

способствующая достижению конечной цели процесса. 

Специализированная лесопожарная организация (лесопожарный центр) – 

организация, основными видами деятельности которой является осуществление 

работ по предупреждению лесных пожаров, лесопожарному мониторингу и 

тушению лесных пожаров, имеющая лицензию на их тушение. 
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Специализированное лесопожарное формирование – структурное 

подразделение специализированной лесопожарной организации. 

Лесопожарная станция – территориальное структурное подразделение в 

составе специализированного государственного бюджетного или автономного 

учреждения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченного в области лесных отношений, органов управления особо 

охраняемыми природными территориями федерального значения, военных 

лесничеств, расположенных на землях обороны и безопасности, и других 

организаций, независимо от формы собственности и организационно-правовой 

формы (далее – лица, использующие леса), созданные с целью предупреждения, 

своевременного обнаружения, ограничения распространения и ликвидации 

лесных пожаров на закрепленной территории и имеющие в своем 

распоряжении персонал соответствующей квалификации, специализированную 

лесопожарную технику, машины, оборудование, противопожарное снаряжение 

и инвентарь (далее – средства пожаротушения), а также специальные 

помещения для работы и отдыха  персонала, для хранения, эксплуатации и 

ремонта техники. 

Предупреждение лесных пожаров – система мероприятий, препятствующих 

возникновению и развитию лесных пожаров. 

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия (в том числе возникших вследствие лесных 

пожаров), которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
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1.  Общие положения 

 

Целью зонирования территории лесного фонда по способам применения 

сил и средств пожаротушения является деление территории на зоны охраны. 

Под зоной охраны понимается территория лесного фонда с определённым 

способом мониторинга и способом применения сил и средств при тушении 

лесных пожаров, реализуемыми специализированными лесопожарными 

формированиями. Поскольку одной из основных составных частей 

мониторинга является обнаружение лесных пожаров, разбиение территории 

лесного фонда на зоны охраны означает деление ее на зоны с определенным 

сочетанием сил и средств при обнаружении лесных пожаров и способа 

применения сил и средств при тушении лесных пожаров.  

Территория лесного фонда, для которой производится зонирование, – это 

территория, обслуживаемая специализированными лесопожарными 

формированиями.  

Рассматриваются четыре зоны охраны:  

Зона 1. Применяемые при обнаружении силы и средства – наземные, 

применяемые при тушении силы и средства – наземные. 

Зона 2. Применяемые при обнаружении силы и средства – авиационные, 

применяемые при тушении силы и средства – наземные. 

Зона 3. Применяемые при обнаружении силы и средства – авиационные, 

применяемые при тушении силы и средства – авиационные. 

Зона 4. Обнаружение пожаров производится при помощи космических 

средств, тушение пожаров не производится в режиме регулярной работы 

специализированных лесопожарных формирований. Тушение может 

производиться только авиационными силами и средствами при условии ЧСЛ. 

 Допускается в зоне 3 использование наземных сил и средств при 

тушении лесных пожаров, при условии обеспечения соответствующего 

качества охраны лесов от пожаров и не превышения лимита субвенций, 
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выделяемых бюджетам субъектов Российской Федерации на тушение лесных 

пожаров. 

 В предыдущей классификации зон мониторинга и районов применения 

сил и средств зоне охраны 1 соответствует зона наземного мониторинга. Зоне 

охраны 2 соответствует зона авиационного мониторинга, район применения 

наземных сил и средств. Зоне охраны 3 соответствует зона авиационного 

мониторинга, район применения авиационных сил и средств. Зоне охраны 4 

соответствует зона космического мониторинга второго уровня. Зона 

космического мониторинга первого уровня относится к зоне 3 с 

соответствующими режимами при осуществлении авиационных работ. 
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2. Зонирование территории лесного фонда по применяемым силам и 

средствам пожаротушения 

 

Объектом зонирования является участковое лесничество. Если его 

площадь превосходит 150 тыс. га, то производится поквартальное зонирование 

(см. главу 3). При зонировании рассматриваются следующие характеристики 

участкового лесничества: 

 μ, км/тыс.га – плотность лесных дорог в участковом лесничестве 

 ρ, шт./млн.га – средняя плотность пожаров в участковом лесничестве в 

день за пожароопасный сезон 

 r – логическая переменная (принимающая два значения – 0 и 1), 

показывающая наличие в опасной близости от участкового лесничества 

объектов повышенного риска (населённых пунктов, объектов 

техногенного риска). Объект повышенного риска считается 

находящимся в опасной близости, если он расположен на территории 

участкового лесничества или на расстоянии не более 1 км от его границ, 

и между объектом и участковым лесничеством отсутствуют 

естественные противопожарные барьеры (реки, озера, водохранилища, 

дороги общего пользования и т.д.) 

 u – Доля площади арендуемых лесных участков в общей площади 

участкового лесничества. При расчете показателя учитываются 

следующие виды использования лесов: 

o заготовка древесины 

o заготовка живицы 

o ведение сельского хозяйства 

o осуществление рекреационной деятельности 

o создание лесных плантаций и их эксплуатация 

o выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений 

o выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев) 

o выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых 
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o строительство и эксплуатация водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений и специализированных портов 

o переработка древесины и иных лесных ресурсов 

 

Из списка видов использования лесов, содержащегося в пункте 1 статьи 

25 Лесного кодекса, не учитываются следующие виды использования 

лесов: 

o ведение охотничьей деятельности 

o строительство и эксплуатация линейных объектов 

o заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 

o заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений 

o осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности 

o осуществление религиозной деятельности. 

 

 p – Доля площади защитных лесов в общей площади участкового 

лесничества. При расчете показателя учитываются следующие 

категории защитных лесов: 

o леса, расположенные на особо охраняемых природных 

территориях 

o леса, расположенные в водоохранных зонах 

o леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

o ценные леса следующих категорий: 

 государственные защитные лесные полосы 

 противоэрозионные леса 

 леса, расположенные в пустынных, полупустынных, 

лесостепных зонах, степях, горах 

 леса, имеющие научное или историческое значение 

 орехово-промысловые зоны 

 лесные плодовые насаждения 

 ленточные боры 

Из списка категорий защитных лесов, содержащегося в пункте 2 ст. 102 

Лесного кодекса, не учитываются следующие категории: 

o леса, расположенные в лесотундровых зонах 

o нерестоохранные полосы лесов 

o запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. 
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 n – логическая переменная (принимающая два значения – 0 и 1), 

показывающая наличие на территории участкового лесничества загрязнения 

радионуклидами. 

Для расчета упомянутых выше показателей требуется заполнить таблицы 

1 - 8. Таблицы и руководство по их заполнению приведены ниже. 
 

На основании данных о протяженности лесных дорог заполняется 

таблица 1.  

Протяженности лесных дорог берутся с точностью до единиц, площади 

участковых лесничеств берутся с точностью до единиц, а значение столбца 5 

получается делением значения столбца 3 на значение столбца 4, с 

последующим умножением результата на 1000 и округлением до сотых. 

 

Таблица 1 – Форма исходных данных и результатов расчета плотности лесных дорог. 

Лесничество Участковое 

лесничество 

Протяженность 

лесных дорог на 

территории 

участкового 

лесничества, км 

Площадь 

участкового 

лесничества, 

га 

Плотность 

лесных дорог в 

участковом 

лесничестве, 

км/тыс.га 

1 2 3 4 5 

 

На основании данных о лесных пожарах и метеоусловиях заполняется 

таблица 2. Продолжительность пожароопасного сезона для участкового 

лесничества рассчитывается следующим образом: для каждого участкового 

лесничества экспертным путём определяется базовая метеостанция в 

соответствии со списком метеостанций для субъекта РФ, содержащимся в 

ИСДМ-Рослесхоз. Для метеостанции продолжительность пожароопасного 

сезона рассчитывается как продолжительность промежутка в днях, для 

которого имеются сведения по классам пожарной опасности по условиям 

погоды. 

Значение столбца 6 получается делением значения столбца 3 на 

значение столбца 4, делением результата на значение столбца 5, умножением 

результата на 1 000 000 и округлением полученного результата до сотых.  
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Данные о лесных пожарах берутся за 5 лет, предшествующих году 

расчета. При отсутствии данных за последние 5 лет допускается 

использование данных за любые 5 лет, не обязательно последовательных, 

отстоящих от момента расчета не более чем на 10 лет. При этом необходимо 

следить, чтобы при заполнении столбцов 3 и 4 брались данные за один и тот 

же временной промежуток. 

 

Таблица 2 – Форма исходных данных и результатов расчета средней плотности числа 

пожаров в день. 

Лесниче

ство 

Участко

вое 

лесниче

ство 

Число пожаров на 

территории 

участкового 

лесничества, шт 

Суммарная 

продолжительнос

ть пожароопасных 

сезонов, дни 

Площадь 

участкового 

лесничества, га 

Средняя 

плотность 

числа 

пожаров в 

день, 

шт/млн.га 

1 2 3 4 5 6 

 

Данные о наличии на территории участкового лесничества или на границе 

с ним населенных пунктов или объектов техногенного риска заносятся в 

таблицу 3. В графы 3 и 4 заносится единица при наличии на опасной близости 

от территории участкового лесничества соответствующих объектов, и ноль – 

при их отсутствии.  

Объект повышенного риска считается находящимся в опасной близости, 

если он расположен на территории участкового лесничества или на 

расстоянии не более 2 км от его границ, и между объектом и участковым 

лесничеством отсутствуют естественные противопожарные барьеры (реки, 

озера, водохранилища, дороги общего пользования и т.д.). 

Списки объектов техногенного риска берутся из сведений, имеющихся в 

субъектовых комиссиях по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности (далее – КЧС ПБ). 
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Таблица 3 – форма исходных данных о наличии на территории участковых лесничеств или 

на границе с ними населенных пунктов и объектов техногенного риска 

Лесничество Участковое 

лесничество 

Наличие 

населенных пунктов 

Наличие объектов 

техногенного риска 

1 2 3 4 

 

На основании данных таблицы 3 рассчитывается значение переменной 

r, отражающей наличие на территории участкового лесничества или на 

границе с ним объектов повышенного риска. Расчет производится следующим 

образом: переменная равна единице, если хотя бы одно из значений в графах 

3 и 4 равно единице, и равна нулю если значения в обеих графах 3 и 4 равны 

нулю. Результаты расчета заносятся в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Форма результатов расчета данных о наличии на территории участковых 

лесничеств или на границе с ними объектов повышенного риска 

Лесничество Участковое 

лесничество 

Наличие в участковом лесничестве или на 

границе с ним объектов повышенного риска 

1 2 3 

 

 Данные о наличии на территории участковых лесничеств загрязнения 

радионуклидами заносятся в таблицу 5. В столбец 3 ставится единица при 

наличии на территории участкового лесничества загрязнения 

радионуклидами, и ноль – при его отсутствии. Наличие прочерков или 

пустых клеток в таблице не допускается. 

 

Таблица 5 – наличие на территории участкового лесничества загрязнения 

радионуклидами. 

Лесничество Участковое 

лесничество 

Наличие на территории участкового 

лесничества загрязнения радионуклидами 

1 2 3 
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Данные о площадях участковых лесничеств и площадях арендуемых 

лесных участков в участковых лесничествах, а также результаты расчета доли 

площади арендуемых лесных участков, заносятся в таблицу 6 с точностью до 

единиц. Учитываются только виды использования лесов, перечисленные в 

описании переменной «Доля арендуемой площади в общей площади 

участкового лесничества» в главе 2. Значение столбца 5 находится путём 

деления значения столбца 4 на значение столбца 3 и берется с точностью до 

сотых. 

 

Таблица 6 – Форма исходных данных и результатов расчета доли арендуемой площади в 

общей площади участковых лесничеств 

Лесничество Участковое 

лесничество 

Площадь 

участкового 

лесничества, га 

Площадь 

арендуемых 

лесных участков, 

га 

Доля арендуемой 

площади в общей 

площади 

участкового 

лесничества 

1 2 3 4 5 

 

Данные о площадях участковых лесничеств и площадях защитных лесов 

в участковых лесничествах заносятся в таблицу 7 с точностью до единиц. 

Учитываются только защитные леса тех категорий, которые перечислены в 

описании переменной «Доля площади защитных лесов в общей площади 

участкового лесничества» в главе 2. Значение столбца 5 находится путём 

деления значения столбца 4 на значение столбца 3 и берется с точностью до 

сотых. 

 

Таблица 7 – Форма исходных данных и результатов расчета доли площади защитных 

лесов в общей площади участковых лесничеств 

Лесничество Участковое 

лесничество 

Площадь 

участкового 

лесничества, 

га 

Площадь 

защитных 

лесов, га 

Доля площади защитных 

лесов в общей площади 

участкового лесничества 

1 2 3 4 5 
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Значения переменных берутся из таблиц 1-7 и заносятся в таблицу 8 

Значение столбца 3 берется из столбца 5 таблицы 1. Значение столбца 4 

берется из столбца 6 таблицы 2. Значение столбца 5 берется из столбца 3 

таблицы 4. Значение столбца 6 берется из столбца 3 таблицы 5. Значение 

столбца 7 берется из столбца 5 таблицы 6. Значение столбца 8 берется из 

столбца 5 таблицы 7. 

 

Таблица 8 – список показателей, на основании которых производится зонирование 

Лесничество Участковое 

лесничество 

μ, 

км/тыс.га 

ρ, 

шт/млн.га 

r n u p 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Участковое лесничество относится к зоне 4 при одновременном 

выполнении следующих условий:  

 r = 0 

 n = 0 

 u ≤ 0.1 

 p ≤ 0.1 

Если хотя бы одно из приведенных условий не выполняется, то 

участковое лесничество должно быть отнесено к зонам 1, 2 или 3. 

Вводятся две плотности лесных дорог μ0 и μ1, μ0 > μ1, смысл которых 

состоит в следующем: при плотности лесных дорог μ < μ0 использование 

наземных сил и средств для обнаружения или тушения лесных пожаров 

затруднено,  а при плотности лесных дорог μ < μ1 использование наземных сил 

и средств для обнаружения или тушения лесных пожаров невозможно. Эти 

величины полагаются равными следующим значениям: 

μ0 = 5 км/тыс. га 

μ1 = 1 км/тыс. га 

Если μ ≤ μ0, то территория относится к зоне 3, в противном случае 

территория должна быть отнесена к зонам 1 или 2. 
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Вводится критическая плотность пожаров в день ρ0, ρ0 = 0,9 шт/млн.га. 

Если ρ > ρ0 или n = 1, то участковое лесничество должно быть отнесено к зоне 

2.  В противном случае оно должно быть отнесено к зоне 1. 

Полученное распределение участковых лесничеств по зонам охраны 

затем может быть сглажено. Сглаживание необходимо, для того чтобы в 

конечном итоге получить большие участки территорий, удобные для 

организации авиационного патрулирования (оно производится на территории 

участковых лесничеств, входящих в зоны 2 и 3). Удобство определяется 

наличием целостных участков большого размера (от нескольких десятков 

километров), что соответствует радиусу обзора авиационного патрульного 

средства. Для этих целей часть участковых лесничеств может быть 

перенесена из зоны 3 в зону 1 (при условии что n = 0 и μ > μ1), из зоны 2 в 

зону 1 (при условии что n = 0) или из зоны 1 в зону 2. Следует добиваться 

однородности зон с авиационным патрулированием перенесением как можно 

меньшего числа участковых лесничеств. 

По результатам зонирования заполняется таблица 9. 

 

Таблица 9 – Форма результата расчетов по зонированию  

Лесничество Участковое лесничество Код зоны охраны 

1 2 3 

 

 В графу 3 заносится код зоны охраны, к которой по результатам 

зонирования относится данное участковое лесничество. 
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3. Поквартальное зонирование территории лесного фонда по 

применяемым силам и средствам пожаротушения 

Поквартальное зонирование реализуется, если площадь участкового 

лесничества превышает 150 тыс. га. 

Зонирование территории лесного фонда осуществляется поквартально с 

использованием следующих векторных слоев электронных карт: квартальная 

сетка, карта дорог общего пользования и лесных дорог (далее – дорог), карта 

загрязнения радионуклидами (при наличии такого загрязнения). 

Помимо этого, используются исходные данные, форма подготовки 

которых приведена в таблице 10. 

Данные о площади защитных лесов и арендуемых лесных участков 

заносятся в таблицу 10 с точностью до единиц. Учитываются только виды 

использования лесов и категории защитных лесов, приведенные в главе 2. 

В графы 6 и 7 таблицы 10 заносится единица при наличии в квартале 

или на границе с ним соответствующих объектов, и ноль – при их 

отсутствии. Считается, что объект техногенного риска находится на границе 

с кварталом, если расстояние от границы квартала до объекта техногенного 

риска не превышает 2 км. Считается, что населенный пункт находится на 

границе с кварталом, если расстояние от границы квартала до населенного 

пункта не превышает 2 км. Наличие прочерков или пустых клеток в таблице 

не допускается. 

Списки объектов техногенного риска берутся из сведений, имеющихся в 

субъектовых КЧС ПБ. 

В графу 8 таблицы 10 заносится единица при наличии в квартале 

загрязнения радионуклидами, и ноль – при его отсутствии. 

В графу 9 таблицы 10 заносится единица при наличии дорог, 

проходящих по территории квартала или на расстоянии не более 500 метров 

от его границ, и ноль – при отсутствии таких дорог. 
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Таблица 10 – Форма исходных данных для проведения поквартального зонирования 

Лесн

ичест

во 

Участк

овое 

леснич

ество 

Номе

р 

кварт

ала 

Площадь 

защитных 

лесов в 

квартале, 

га 

Площадь 

арендуем

ых 

лесных 

участков 

в 

квартале, 

га 

Наличие 

объектов 

техногенно

го риска на 

территории 

квартала 

или на 

границе с 

ним 

Наличие 

населен

ных 

пунктов, 

гранича

щих с 

квартало

м 

Наличие 

загрязне

ния 

радиону

клидами 

на 

террито

рии 

квартала 

Наличие 

дорог на 

террито

рии 

квартала 

или 

рядом с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Вводится технический термин – «первичные» кварталы. 

 

Общая схема зонирования заключается в следующем: 

Сначала каждый квартал относится к одной из зон 1, 3 и 4. Кварталы, 

отнесенные к зоне 1 и к зоне 3 определяются, как «первичные» для зоны 1 и 

для зоны 3 соответственно. Затем полученное распределение «первичных» 

кварталов, «сглаживается» (отдельно для зоны 1 и для зоны 3), и таким 

образом получается окончательное разбиение территории на зоны охраны, 

Необходимость «сглаживания» вызвана тем, что технологический процесс 

регулярной охраны лесов от пожаров позволяет охранять большие и 

целостные территории, а не много отдельных участков.  

Принятие решения осуществляется на основании поквартальной оценки. 

Квартал определяется как «первичный», если для него выполняется одно из 

следующих условий: 

1. Имеется населенный пункт, граничащий с кварталом. 

2. Имеются объекты техногенного риска на территории квартала или на 

границе с ним. 

3. На территории квартала имеются защитные леса. 

4. На территории квартала имеются арендуемые лесные участки. 

5. На территории квартала имеется загрязнение радионуклидами. 
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При этом если на территории квартала отсутствует загрязнение 

радионуклидами и рядом с кварталом имеются дороги, то он относится к 

зоне 1. В противном случае квартал относится к зоне 3. 

Последующее «сглаживание» распределения «первичных» кварталов 

производится следующим образом. 

Сначала для каждого квартала, рядом с которым проходят дороги и в 

котором нет загрязнение радионуклидами, рассчитывается, какая доля 

находящихся на расстоянии не более R1 от него кварталов, рядом с которыми 

проходят дороги и на территории которых нет загрязнения радионуклидами, 

относится к «первичным» кварталам зоны 1. Если эта доля превышает 

значение параметра P1, то все кварталы в радиусе не более R1 от 

рассматриваемого, рядом с которыми проходят дороги и в которых нет 

загрязнение радионуклидами (включая рассматриваемый) добавляются в 

зону 1. 

Затем для каждого квартала рассчитывается, какая доля находящихся на 

расстоянии не более R3 кварталов может быть отнесена к «первичным» зоны 

3. Если эта доля превышает значение параметра P3, то все эти кварталы 

добавляются в зону 3. 

 Далее для каждого населенного пункта и объекта техногенного риска, 

который попал в зону 3 (ближайший квартал попал в зону 3), все кварталы в 

радиусе Rd3 вокруг него относятся к зоне 3. Для каждого населённого пункта 

и объекта техногенного риска, который не попал в зону 3 (ближайший 

квартал не попал в зону 3), все кварталы в радиусе Rd1 вокруг него, рядом с 

которыми проходят дороги и на которых отсутствует загрязнение 

радионуклидами, добавляются в зону 1. Если более 70% кварталов в радиусе 

Rd1 относятся к не имеющим дорог или к загрязнённым радионуклидами, то 

все кварталы в радиусе Rd3 вокруг населенного пункта или объекта 

техногенного риска относятся к зоне 3. 

 Для каждого загрязненного радионуклидами квартала все кварталы в 

радиусе Rd3 вокруг него относятся к зоне 3. 
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Все не включенные в зоны 1 и 3 в ходе работы вышеописанного 

алгоритма кварталы относятся к зоне 4. 

В полученном распределении следует перенести часть кварталов из зоны 

4 в остальные зоны таким образом, чтобы построенные границы регулярно 

охраняемых территорий были удобны для организации охраны лесов от 

пожаров. При этом в зону 1 могут быть перенесены только кварталы, рядом с 

которыми имеются дороги и на которых отсутствует загрязнение 

радионуклидами. 

Параметры принимаются равными: 

R1 = 10 км 

R3 = 25 км 

P1 = 0,4 

P3 = 0,7 

Rd1 = 5 км 

Rd3 = 10 км 

При наличии одной и той же территории в зоне 1 и в зоне 3 по результатам 

работы приведенного алгоритма такая территория относится к зоне 2. 

 

Результаты поквартального зонирования заносятся в форму, отображенную в 

таблице 11. 

 
Таблица 11 – Форма результатов расчета при поквартальном зонировании 

 
Лесничество Участковое лесничество Квартал Код зоны охраны 

1 2 3 4 
 


