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О размещении социально значимых  

видеороликов в пожароопасный сезон в рамках 

информкампании «Останови огонь!» 

 

     

 

Одной из приоритетных государственных задач является работа по 

проведению профилактических информационных противопожарных мероприятий, 

направленная на усиление информирования населения о соблюдении 

противопожарных правил поведения в лесу и на прилегающих к лесу территориях, о 

вреде от самовольных выжиганий сухой травы в пожароопасный сезон 2022 года. 

Федеральное агентство лесного хозяйства предлагает органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, 

специализированным учреждениям по охране лесов провести противопожарные 

весенние, осенние кампании и рекомендует для снижения риска возникновения 

лесных пожаров обеспечить размещение социальных видеороликов 

противопожарного направления в интернет-ресурсах, СМИ. 

В 2022 году в России пятый год будет проходить Федеральная 

информационная противопожарная кампания «Останови огонь!».  

Продвижение противопожарной кампании в 2018-2021 гг. поддержали 

Агентство стратегических инициатив, Федеральное агентство лесного хозяйства, 

ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС России, Общество добровольных лесных пожарных, 

Всероссийское добровольное пожарное общество, Российское движение 

школьников и другие организации. 

В рамках реализации информационной кампании «Останови огонь!» 

Рослесхоз планирует в 2022 году разместить короткометражные социально 

значимые видеоролики противопожарного направления на федеральных 

телеканалах, терминальных комплексах ОКСИОН, в социальных сетях, интернет-

ресурсах. 



Федеральное агентство лесного хозяйства рекомендует департаментам лесного 

хозяйства по федеральным округам, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений, активно 

провести флешмобы, конкурсы, открытые уроки, фотовыставки и другие 

мероприятия в период с 15 марта по 30 сентября 2022 года.  Также в течение 

данного периода в рамках информационной кампании «Останови огонь!» 

необходимо обеспечить размещение социально значимых видеороликов о 

сбережении лесных ресурсов России и недопущении выжиганий сухой 

растительности на региональных телеканалах и их интернет-ресурсах, официальных 

сайтах ведомств, специализированных учреждений.  

В качестве технической поддержки для размещения видеороликов                

ФБУ «Авиалесоохрана» (обращаться: omiriseva@aviales.ru или alopress@aviales.ru) 

готово предоставить видеоролики, соответствующие федеральному закону от 

13.03.2018 № 38-ФЗ «О рекламе» и техническим требованиям телеканалов, для их 

демонстрации в период с 15 марта по 30 сентября 2022 года.  

В целях оценки эффективности проводимой информационной кампании 

Рослесхоз просит предоставить свод информации от органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, в  

ФБУ «Авиалесоохрана» на электронные адреса: alopress@aviales.ru и 

aviales@aviales.ru два раза в месяц 1-го и 15-го числа нарастающим итогом, начиная 

с 15 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года, далее ежемесячно на 30 число до 

конца текущего года.  

Форма для заполнения в формате Exсel прилагается. 

  

Приложение: в электронном виде на 1 л. 

 

  

Заместитель руководителя                                                                          А.В. Панфилов 
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