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В статье приведен анализ пожаров, произошедших в 2018 году на территории 
Усинского авиационного отделения КГАУ «Лесопожарный центр» Красноярского края. 
Число пожаров и размер площади, пройденной ими, колеблется в широких пределах и 
зависит от многих факторов: освоенности лесной территории, климатических условий, 
произрастающей растительности, технического оснащения и уровня охраны лесов. 
Развитый туризм повышает риск возникновения лесных пожаров по человеческой 
неосторожности.
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Усинское авиационное отделение охватывает территорию Усинского 

лесничества, которое расположено в юго-восточной части Красноярского 

края на территории Ермаковского муниципального района. Общая площадь 

земель лесного фонда лесничества составляет 968314 гектаров, и в 

административно-хозяйственном отношении подразделяется на три 

участковых лесничества: Араданское, Нижне-Усинское, Верхне-Усинское. 

Земли лесного фонда лесничества подразделены на 893 квартала, при этом 

средняя величина квартала составила 1084 га [2].

Расположенные на территории особо охраняемые объекты 

способствуют развитию экологических сетей и являются привлекательными 

объектами туризма. Здесь практически нет участка леса, который в тот или 

иной период времени не испытывал антропогенного воздействия [5]. В целях 

охраны и защиты территорий от лесных пожаров лесничество обслуживается 

Усинским авиационным отделением.

Усинское отделение Авиалесоохраны является структурным 

подразделением Ермаковского авиационного звена краевого
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государственного автономного учреждения «Лесопожарный центр». 

Функция заключается в обеспечении пожарной безопасности района [1].

Ежегодный объем мониторинга пожароопасной обстановки составляет 

968,3 тыс. га, в том числе наземного -  145,6 тыс. га, и авиационного -  822,7 

тыс. га.

В местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, 

зонах отдыха, по берегам водных объектов, среди лесных насаждений с 

высокой пожарной опасностью выделена зона авиационного патрулирования.

Первые природные пожары обычно регистрируются в конце мая - 

начале июня, а последние -  в первой декаде сентября. Средний класс 

природной пожарной опасности земель лесного фонда Усинского 

авиационного отделения -  3,9, что свидетельствует о средней пожарной 

опасности в лесах округа. Следует отметить, что за 2018 год ни одного 

верхового пожара на территории Усинского лесничества не произошло [3].

Авиационное патрулирование территории согласно отчетам в 2018 году 

началось с 16 апреля и прекратилось в связи с отсутствием необходимости 

23.09.2018. Помимо авиационного осмотра сотрудниками лесничества 

проводилось наземное патрулирование на автотранспорте. Начало наземного 

патрулирования -  08 апреля, завершение осмотров -  19.10.2018.

Согласно статистическим данным за 2018 год на территории Усинского 

авиационного отделения за 209 дней в период с марта по сентябрь возникло 

25 лесных пожаров, из которых семнадцать было зафиксировано авиацией. 

Наиболее часто возникали пожары в лесных массивах, относящиеся к III и к 

II классу пожарной опасности. По типу преобладали пожары низовые, 

беглые. Из них доля низовых слабых пожаров составила 60% от общего 

числа, низовых средних -  32%, низовых сильных -  8%. Это может быть 

связано с периодическими осадками, влажностью выше средних значений и 

не превышающей пиковые значения температуры в июле. Необходимо 

выделить вовремя проведенные противопожарные мероприятия, такие как
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создание минерализованных полос, уборка молодняка вдоль опушек с лесом, 

вырубка сухостойных деревьев.

Вывод: На основании освоенности лесов и нахождения на территории 

обширных территорий рекреационного значения можно сделать вывод, что в 

лесных массивах, широко освоенных человеком, доминируют антропогенные 

факторы возникновения пожаров. В малодоступных районах -  природные 

источники, такие как «сухие грозы», которые распространены в июне [4].

Всего за пожароопасный сезон на территории, охраняемой Усинским 

авиационным отделением, возникло 25 лесных пожаров. Из них: 13 пожаров 

в авиационной зоне, (в т.ч. 3-в зоне контроля), и 12 в наземной зоне. 

Авиацией обнаружено 17 лесных пожаров, что составляет, 68 % от общего 

числа пожаров. Наиболее значительные повреждения лесного массива 

выявлены на площади 5 гектар, при низовом беглом пожаре, произошедшем 

в мае.
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The article provides an analysis o f the fires that occurred in 2018 on the territory o f the 
Usinsky Aviation Branch o f the KSAU "Forest Fire Center" o f the Krasnoyarsk Territory. The 
number o f fires and the size o f the area covered by them varies widely and depends on many 
factors: the development o f the forest area, climatic conditions, growing vegetation, technical 
equipment and the level offorest protection. Developed tourism increases the risk offorest fires 
due to human negligence.
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