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Положительная тенденция последних пяти лет 
в охране лесов от пожаров сложилась благодаря систе-
ме организационных и технических мероприятий, на-
правленных на незамедлительное реагирование при 
возникновении возгораний, их локализации и туше-
нии. Центральное место в системе охраны лесов зани-
мает подготовка к пожароопасному сезону. Именно от 
нее в последующем зависит результативность обна-
ружения и организации тушения лесных пожаров. Мо-
ниторинг этой подготовки многоуровневый: за ее ка-
чеством и своевременностью следят специалисты ап-
парата Минлесхоза, РУП «Белгослес». А представители 
областных объединений ведут перекрестный монито-
ринг хозяйств. В итоге, на готовность к пожароопасно-
му сезону проходят проверку все лесхозы отрасли. 

Смотры готовности должностных лиц государст-
венной лесной охраны проводятся во всех лесхозах и 
лесничествах.

Вся специальная и переоборудованная (под 
специальную) техника, оборудование, ис-

пользуемые для обнаружения и тушения лесных по-
жаров приводятся в готовность уже к 1 марта.

В 2014 году хозяйства отрасли приобрели: 
- ранцевые лесные огнетушители – 538 шт. (160% 

от запланированного количества);
- пожарные напорные рукава – 15,35 тыс. по-

гоннных метров (189%);
- мотопомпы – 10 шт. (200%);
- воздуходувки с устройством для подачи воды – 

94 шт. (99%).
- лесопожарные модули – 119 шт. (134% к плану 

I квартала).

Сегодня в лесхозах числится 2920 радиостанций, 
из которых 940 носимые, 1050 мобильные и 932 

стационарные. Согласно минимальному перечню для 
комплектации ПХС и ППИ требуется 2218 радиостан-
ций. Резервное количество составляет 702 единицы. 
Вместе с тем в 2014 году требуют ремонта и обслужи-
вания 1254 радиостанции (43%). Это говорит о том, 
что средства связи имеют значительный износ и тре-
буют ежегодного ремонта и обслуживания.

К БОЮ ГОТОВЫ
Пожароопасные сезоны 2009–2013 годов показали, что охрана лесов от 

пожаров Министерством лесного хозяйства организована на высоком уровне. 
В 2011 году установлен (115 га), а в 2013 г. – обновлен исторический минимум 
лесных пожаров в лесах Минлесхоза, площадь которых составила 50,3 га. 
Высокий уровень охраны лесов от пожаров отмечен Главой государства, 
Администрацией Президента Республики Беларусь и Правительством. 

Однако почивать на лаврах нельзя. По оперативным данным, в лесах 
Минлесхоза уже в пожароопасном сезоне 2014 года с 11 марта по 24 апреля 
произошло 58 случаев возгораний на площади 28,53 га. 

На 1 января 2014 года парк пожарных 
и приспособленных для нужд пожаротушения машин 
в лесхозах насчитывал 447 единиц

Численность государственной лесной охраны – 13,8 
тыс. человек. Трехлетний опыт проведения смотров 
готовности должностных лиц государственной лесной 
охраны показывает, что внешний вид представителей 
гослесоохраны существенно улучшился, исключены 
случаи нахождения на смотрах лесников без форменной 
одежды либо ненадлежащего вида.
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В рамках ГНТП «Леса Беларуси – продуктив-
ность, устойчивость, эффективное использо-

вание» в 2013 году в ГОЛХУ «Столбцовский опытный 
лесхоз» создан экспериментальный образец базо-
вого сегмента автоматизированной системы слеже-
ния и раннего обнаружения лесных пожаров и про-
ведено обучение персонала для дальнейшей работы 
с программно-аппаратным комплексом автоматизи-
рованной системы. На протяжении пожароопасного 
периода этот комплекс базового сегмента функцио-
нировал как в штатном режиме, так и в режиме про-
ведения тестовых и натурных испытаний. 

Основываясь на результатах проведения тестовых 
испытаний, проведена доработка программно-аппа-
ратного комплекса экспериментального образца ба-
зового сегмента и внесены корректировки в алгоритм 
принятия решения «о распознавании пожара по шлей-
фу дыма». Вместе с тем для повышения надежности 
разрабатываемой для лесохозяйственных учреждений 
автоматизированной системы серия натурных испы-
таний экспериментального образца будет продолжена. 
Это позволит повысить эффективность программно-
аппаратного комплекса экспериментального образца 
базового сегмента, осуществить его модернизацию до 
опытного образца и определить наиболее эргономич-
ные условия взаимодействия человеко-машинного ин-
терфейса при решении задачи слежения и раннего об-
наружения лесных пожаров.

В связи с высокой стоимостью каждого сегмен-
та автоматизированной системы создание его в ос-
тальных хозяйствах будет вестись поэтапно.

Сегодня во всех лесхозах подготовлены карто-
графические материалы для нанесения по-

жарной обстановки. На картах обозначены места 
пожаров, произошедших за последние 5 лет, разра-
ботаны и обозначены маршруты наземного патру-
лирования.

Соб. инф.

Ранняя весна 2014 года и, как следствие, более раннее 
начало пожароопасного сезона потребовали смещения 
сроков проведения демонстрационно-практических 
учений по подготовке сил и средств 
к пожароопасному сезону

В связи с высокой стоимостью каждого сегмента 
автоматизированной системы слежения и раннего 
обнаружения лесных пожаров, создание его 
в остальных хозяйствах будет вестись поэтапно

На 1 января 2014 года в системе Минлесхоза созданы 
и функционируют 243 пожарно-химические станции 
и 651 пункт противопожарного инвентаря

Для раннего обнаружения лесных пожаров 
и мониторинга прилегающих территорий в системе 
Минлесхоза установлено 160 систем видеонаблюдения

АПРЕЛЬ 20148


