
 –  Одна из основных проблем на 
сегодня - техническая  база: средний 
износ техники по краевому Лесопо-
жарному  центру  составляет  около  80%. 
Решать  эту  проблему  планируем  за счет 
нескольких источников. В 2019 году в 
рамках нацпроекта  «Экология»  было  
закуплено 45 единиц современной 
лесопожарной техники, а также 
оборудование - 689 ранцевых лесных 
огнетушителей и 82 зажигательных 
аппарата. Нацпроект  рассчитан  до  2022 
года, поэтому  обновление техники и 
оборудования продолжится и дальше. 
Также  планируем  выйти на минис-
терство лесного  хозяйства края с 
ходатайством  о  том, чтобы  в  программу 
развития автономных учреждений был 
включен пункт о выделении  ЛПЦ  
дополнительных единиц  техники и 
оборудования. Работа по доукомп-
лектации  ЛПЦ  техникой,  обору-
дованием и штатными единицами также 
ведется в рамках распоряжения 
Правительства РФ №16-05-р. Вся 
имеющаяся у учреждения техника 
отремонтируется и будет находиться в 
«боевой готовности» перед началом 
пожароопасного  сезона.

 Развитие  системы  видеомони-
торинга  будет  продолжено и в текущем 
году.  Планируем   установить  порядка  
30 камер  в  центральных и восточных 
группах  районов. 

 Как  результат,  комплексная  работа 
сразу по нескольким направлениям 
позволит достичь ключевой цели – 
оперативно  обнаруживать  возгорания 
на малых площадях и ликвидировать их, а, 
значит, достигать установленных 
государственным   заданием  прогнози-
руемых  показателей. Это  то, к  чему  
должны стремиться работники каждого  
отдельного подразделения и весь 
коллектив Лесопожарного  центра  в  
целом. 

 Активная работа ведется по вопросу 
пересмотра  зон  охраны  лесов от 
пожаров - наземных, авиационных и зон 
контроля. Почему назрела такая 
необходимость? В соответствии с 
правилами тушения лесных пожаров, 
наземная зона охраны определяется с 

учетом трехчасовой доступности до 
пожара с момента его обнаружения. 
Установленные  ранее  зоны охраны  не  в 
полной мере соответствуют текущим 
реалиям: к примеру, где-то раньше был 
мост, но на  данный  момент  он не 
пригоден  для  эксплуатации. Соотве-
тственно, у пожарной группы не всегда 
имеется  возможность добраться до 
места тушения лесного пожара за три 
часа,  поэтому назрел вопрос о перес-
мотре  границ  зон  охраны   лесов ,  в  т.ч. 
перевод  из  наземной  в  авиационную. 

 – В 2019 году в наземной зоне 
наиболее  горимых  районах  края 
было установлено 30 видеокамер. 
Эффективно  ли  это нововведение 
при обнаружении возгораний? И 

планируется ли развитие системы 
видеомониторинга?

 Ведется  работа по анализу 
маршрутов наземного патрулирования с 
целью  их  оптимизации. Планируем 
более детально, с  учетом наиболее 
горимых участков лесного фонда и мест 
отдыха граждан, подойти к форми-
рованию  маршрутов, что позволит  
повысить  оперативность обнаружения 
на малых  площадях и процент ликви-
дации  лесных пожаров в первые сутки. 
Это масштабная работа, которую 
Лесопожарный центр ведет совместно с 
краевым министерством лесного 
хозяйства. Мы уже направили пред-
ложения  по оптимизации маршрутов 
наземного патрулирования в минис-
терство.  Оптимизация   маршрутов,  как  
и  оптимизация  зон  охраны – это  задача 
неодного дня: рассчитываем, что первые  
результаты   сможем  увидеть  уже  в  
2020-2021  годах. 

 – В 2019 году система видео-
мониторинга  работала в тестовом 
режиме сравнительно недолго: с 
середины августа и до окончания 
пожсезона. За это время системой было 
обнаружено  23 возгорания, два из 
которых подтвердились, как лесные 
пожары.

 Об эффективности говорят цифры: 
благодаря своевременному обнаруже-
нию данные возгорания ликвидированы 
менее, чем за четыре часа, что помогло 
предотвратить угрозу перехода огня на 
населенные пункты и минимизировать  
ущерб  от  лесных  пожаров.

 – Сергей Владимирович, по каким 
основным направлениям ведется 
подготовка  к  новому  пожсезону? 

 – Для реализации обозначенных 
выше целей планируется ли 
увеличение  штата  работников? 

 – Такая задача есть. В рамках 
распоряжения Правительства РФ, штат 
ЛПЦ должен быть доукомплектован 
порядка  900 огнеборцами. Из них 
большая часть это те, кто работает в 
наземной зоне. Важнейший приоритет – 
бригадиры лесопожарных бригад, часть 
из которых работает сезонно. Цель на 
текущий  пожсезон – организовать  работу 
так, чтобы бригадиры работали на 
постоянной основе, накапливали опыт и 
делились им с сезонными рабочими. 
Конечно, многое зависит от финан-
сирования – ведем соответствующую 
работу  с  краевым  министерством. 
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Сергей Емельянов: 

«Ликвидировать возгорания на малых 
площадях - наша  ключевая  задача»

 До старта пожароопасного сезона-2020 остаются 

считанные месяцы. Главная цель – «пройти» этот 

сезон с максимально эффективными показателями. 

О расширении парка техники и работе с кадрами 

рассказывает заместитель руководителя КГАУ  «Лесопо-

жарный  центр»  Сергей  Емельянов.
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 Огонь стремительно распростра-
нялся снизу вверх, практически вся 
площадь горела верховым пожаром. 
Разлетаясь, обгоревшие хвоя и шишки 
создавали новые очаги возгорания. На 
сформированном совместно с лесни-
чеством оперативном штабе было 
принято решение запросить поддержку 
Ермаковского АО в количестве 12 
человек. Однако, чем дальше, тем 
яснее становилось, что и этих сил для 
борьбы с огненной стихией будет недос-
таточно. «Шквалистый ветер и высокая 
температура не давали подойти близко 
к пожару, а распыляемая вода просто 
испарялась. Огонь все ближе подби-
рался к расположенным рядом детским 
оздоровительным лагерям, поэтому 
было принято решение поднять  в 
воздух АН-2. Очень быстро прибыл борт 
под управлением летнаба Александра 
Анатольевича Терехина.  Совместно - я 
с земли, летнаб – с воздуха - определи 
место самого сильного возгорания. 
Сделав один сброс, борт улетел на до-
заправку в Шушенское. После второго 
сброса стало понятно, что промежу-
точная цель достигнута: сильное пламя 
и жар удалось сбить до слабой интен-
сивности», - рассказывает Максим 

Дрюков. После этого наземные силы 
Минусинской ПХС с правого фланга и 
Ермаковского АО с левого фланга, 
пропахав минполосу, замкнули пожар в 
кольцо и приступили к его  дотушива-
нию.  Окончательно пожар был потушен 
к середине следующего дня. 

 Майские возгорания в Минусинском 
районе стали одной из самых «горячих 
точек» пожароопасного сезона 2019 года. 
Работая как единое целое, огнеборцы 
Красноярья героически отбили от огня 
детские оздоровительные  лагеря.  

 С самого утра 7 мая 2019 года 
обещало быть непростым - МЧС пере-
дало по Минусинскому району штор-
мовое предупреждение. По прогнозам 
ненастье должно было прийти в район 
только ночью, однако, шквалистый 
ветер не заставил себя ждать - сильные 
порывы, до 20 м/с, фиксировались уже к 
середине дня. Тогда же патрули Мину-
синской ПХС практически одновре-
менно обнаружили два выброса дыма – 
один у железнодорожной станции 
Минусинска, рядом с дачным поселком 
Зеленый Бор, второй – в лесном мас-
сиве в районе озера Малый Кызыкуль, 
недалеко от этого места расположены 
детские оздоровительные  лагеря. 

 Оценив обстановку, дежуривший в 
этот день заместитель начальника 
Минусинской ПХС Максим Дрюков рас-
пределил силы и средства между двумя 
бригадами огнеборцев. Одна из них 
отправилась на борьбу с возгоранием в 
лесном массиве, другая, во главе с 
Максимом Дрюковым, на ж/д станцию: 
«Это более ответственный объект – 
рядом со станцией расположен дачный 
поселок, многие люди живут в нем 
круглый год». 

 Локализовать возгорание, общая 
площадь которого составила 8 га, уда-
лось сравнительно быстро – за два 
часа. «Во-первых, добраться до этого 
пожара было несложно. Трактор сразу 
же пропахал минполосу, закольцевав 
возгорание. «Поймав» огонь в кольцо, 
приступили к дотушиванию. Помогла и 
районная администрация, предоста-
вившая автоцистерны городского хозяй-
ства с водой. Как только пожар был 
локализован, я отправился на тушение 
возгорания в лесном массиве», - вспо-
минает заместитель начальника Мину-
синской  ПХС. 

 Расстояние между двумя «горячими 
точками» – около 60 км. Максим Дрюков 
говорит: максимальная степень серьез-
ности возгорания стала понятна ему 
задолго до прибытия на место. За много 
километров от пожара были видны 
огромные клубы черного дыма и языки 
пламени: «Местность – очень сложная. 
Раньше там были пастбища и сенокосы. 
Долгое время эти территории стояли 
заброшенными и на них вырос сос-

новый лес – густой разноярусный мо-
лодняк, от метра и до 12 метров в 
высоту. Вокруг него заросшие высокой 
травой сенокосы - траву на них не 
косили  десятилетиями, что создало 
очень толстую травянистую подстилку. 
И все это осложнялось порывистым 
ветром, который «кидал» огонь из 
стороны в сторону».  

 В результате слаженной командной 
работы удалось, в первую очередь, 
отбить  от огненной стихии детские 
лагеря,  не допустив  человеческих  
жертв – до построек огонь не дошел 
буквально  150  метров, и  мини-
мизировать  ущерб  лесному  фонду 
края. «Сработали очень  эффективно 
благодаря слаженной  коллективной  
работе.  Получилось  как  на  войне,  когда  
наземные и воздушные силы  действуют  
вместе, удается одолеть «врага». 
Конечно, любое возгорание, особенно  
такое  сложное, это  большая  ответст-
венность. Но  если  уж  ты  пришел в эту 
профессию, надо брать на себя 
ответственность и делать то, что ты 
хорошо знаешь и умеешь. В таких 
критических ситуациях люди объеди-
няются  и  начинают  действовать, как  
единый  организм,  не думая о плохом, а 
только о победе», - заключает 
заместитель   начальника   Минусинской

ПХС.

Ознакомиться с цветной версией 
газеты «Лесопожарный центр» можно на 
сайте  в разделеhttp://lpcentr.ru/
 «О  нас»  -  «Корпоративная  газета»

Слаженная работа — показатель профессионализма!   
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