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Пожароопасный период
на территории Республики Башкортостан
По среднемноголетним наблюдениям пожароопасный период начинается со второй декады апреля и
заканчивается в третьей декаде октября. Исходя из закономерностей сезонного изменения вероятных
природно-климатических условий, весь пожароопасный период можно разделить на три периода:
1. С апреля по май – по мере схода снежного покрова до появления листвы на
деревьях. В этот период наиболее характерны низовые пожары, средней интенсивности.
После опадения листвы осенью образуется слой опада, который в течение зимы
уплотняется и разлагается. В безлистном состоянии полог древостоя свободно
пропускает солнечную радиацию, что повышает скорость высыхания опада и подстилки
до горимого состояния. Безлистный полог также свободно пропускает ветер, который в
случае возникновения пожара увеличивает скорость и интенсивность горения.
2. С июня по июль – от появления листвы на деревьях до момента сравнения массы
травостоя в травянистых сообществах с массой разлагающегося опада. Для этого
периода характерна высокая степень пожарной опасности погодных условий в
сочетании с массовым посещением лесов населением.
Данный период является благоприятным для туризма, рекреации, сбора ягод, грибов,
вследствие этого, повышается количество антропогенных источников возникновения
природных пожаров. По статистике, более чем в 70% случаях причиной возникновения
лесного пожара является человеческий фактор.
3. С августа по октябрь – природная пожарная опасность снижается. Прохладная
погода осени с частыми дождями понижает вероятность возникновения пожаров,
однако в случае сухой, продолжительной и теплой осени могут возникать крупные
вспышки природных пожаров. Для этого периода характерны низовые и верховые
пожары, существует вероятность возникновения торфяных пожаров.

Распределение площади земель лесного фонда
Республики Башкортостан

В Республике Башкортостан находятся 218 особо охраняемых
природных территорий различных категорий, в том числе 5 ООПТ
– федерального значения, т.е. государственные природные
заповедники: Шульган-Таш (22 531 га), Южно-Уральский (252 824
га), Башкирский (49 609 га), национальный парк «Башкирия» (82
300 га) и Ботанический сад-институт (23 га). К землям
республиканского значения относятся 4 природных парка, 27
государственных природных заказников, 182 памятника природы.

Общая площадь земель лесного фонда Республики
Башкортостан составляет 5 356 100 га, в том числе 1 класса
пожарной опасности – 217 454 га,
2 класс – 1 044 775 га,
3 класс – 2 317 032 га, 4 класс – 2 339 760 га, 5 класс –
258 136 га. Средний класс пожарной опасности по
республике составляет 3,2.
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Муниципальные районы, подвергавшиеся природным пожарам
за последние 17 лет на территории Республики Башкортостан

Согласно статистическим данным за период
2000-2017 гг. природные пожары происходили в
47 муниципальных районах республики на
общей площади белее 27 700 га.
В зоне вероятного воздействия природных
пожаров
на
территории
Республики
Башкортостан расположено 145 населенных
пунктов.
Годы с наибольшим количеством и общей
площади природных пожаров: 2003 г., 2005 г., 2006 г.,
2008 г., 2010 г.
Годы с наименьшим количеством природных
пожаров (менее 100 пожаров): 2000 − 2002 гг., 2007 г.,
2011 г., 2013 − 2015 гг., 2017 г.

- районы, подверженные пожарам за период 2000- 2017 гг.
- районы, не подверженные пожарам за период 2000- 2017 гг.

Наиболее пожароопасные МР
на территории Республики Башкортостан
К наиболее пожароопасным на территории
республики относятся 10 МР РБ: Абзелиловский,
Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зилаирский,
Зианчуринский, Ишимбайский, Кугарчинский,
Учалинский и Хайбуллинский районы.
Высокий уровень пожароопасности на
территории этих районов вызван особенностями
географического и рельефного расположения лесных
массивов, преобладание растительности на склонах
гор, что в совокупности создает условия для быстрого
распространения очагов пожаров и трудности
подъезда пожарной техники лесничеств и
привлекаемых подразделений пожарной охраны к
очагам пожаров.

Распределение районов по количеству пожаров
- наибольшее количество пожаров за период наблюдения
- большое количество пожаров за период наблюдения
- среднее количество пожаров за период наблюдения

Распределение количества и площади природных пожаров
за период с 2000 по 2017 гг. на территории Республики Башкортостан

Среднемноголетнее
значение
количества природных пожаров равно 168
пожаров в год. Среднее значение
количества природных пожаров за период
2013 – 2017 гг. составляет 71 пожар в год.

Среднемноголетнее
значение
площади природных пожаров равно
1 540 га в год. Среднемноголетнее
значение площади природных пожаров
за период 2013 – 2017 гг. составляет
310 га в год.

ЧС в связи с высокой пожарной опасностью
на территории Республики Башкортостан

За последние 5 лет на территории
Республики Башкортостан зарегистрирована
1 чрезвычайная ситуация в 2012 году в связи с
высокой пожарной опасностью, сложившейся в
лесах республики, в целях усиления охраны
лесов от пожаров и организации оперативного
реагирования распоряжением Правительства РБ
от 07.08.2012 №1038-р введен режим
«Чрезвычайная ситуация» на территории 19 МР
(Абзелиловский, Аскинский, Баймакский,
Белокатайский, Белорецкий, Бурзянский,
Гафурийский, Дуванский, Зианчуринский,
Зилаирский, Ишимбайский, Караидельский,
Кигинский, Кугарчинский, Мечетлинский,
Нуримановский, Салаватский, Учалинский,
Хайбуллинский районы).

- районы, на которых был введет режим ЧС
- районы, неподверженные ЧС

Заболоченность территорий Республики Башкортостан

Болота на территории республики
сосредоточены в долинах равнинных рек с
широкой поймой (Белая, Уфа, Ик, Дема, Быстрый
Танып). Большей частью болота евторфные.
Наибольшая заболоченность сосредоточена в
западной части республики.
Незначительная заболоченность –
преимущественно в южной части республики.

Заболоченность
(в процентах)
весьма незначительна

0,1 – 1,0

до 0,1

1,0 – 10,0

Основные причины возникновения природных пожаров в 2017 году
на территории Республики Башкортостан

Наибольшее количество природных пожаров
произошло в следующих муниципальных районах:
Бурзянский (7), Белорецкий (6), Заинчуринский (5).
Пожарный максимум и пожарный пик зафиксированы в
мае (18 очагов природных пожаров на общей площади
317,75 га). Это вызвано тем, что температура воздуха в
первой декаде мая достигала 21-28оС.

- районы, подверженные пожарам
- районы, не подверженные пожарам

Прогноз на пожароопасный период 2018 года
на территории Республики Башкортостан
Начало пожароопасного периода на территории республики в 2018 году ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним,
во второй − третьей декадах апреля; окончание – в третьей декаде октября.

Средняя месячная температура воздуха, ºС
Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Около
нормы,
норма − 3-5

Около
нормы,
норма −
10-14

Около
нормы,
норма –
16-18

Около и
выше нормы,
норма –
17-20

Около
нормы,
норма 14-18

Около
нормы,
норма –
8-12

Среднее месячное количество осадков, мм
Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Выше
нормы,
норма −
20-40

Около
нормы,
норма –
30-50

Около и
выше
нормы,
норма −
50-70

Около и
выше нормы,
норма −
50-90

Около
нормы,
норма −
40-70

Около
нормы,
норма −
30-70

На территории Республики Башкортостан в апреле-сентябре 2018 г. ожидается температурный режим, близкий к средним
многолетним значениям, исключение составляет температура в июле, которая ожидается на северо-востоке республики выше нормы.
Количество осадков – на большей части территории ожидается около нормы, выше нормы на 20 – 50% прогнозируется на территории
республики в апреле, на северо-востоке в июне и на юго-востоке в июле.
Исходя из прогнозируемых погодных условий на весенне – летний период, можно сделать вывод, что количество очагов и
площади природных пожаров на территории Республики Башкортостан будет ниже среднемноголетних значений.
Чрезвычайные ситуации, обусловленными природными пожарами, выше муниципального уровня не прогнозируются.

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России
на апрель 2018 г.
(Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА
(Гидрометцентр России, ГГО им. А.И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ), выполненный в Гидрометцентре России)

ГО г. Уфа

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России
на май 2018 г.
(Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА
(Гидрометцентр России, ГГО им. А.И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ), выполненный в Гидрометцентре России)

ГО г. Уфа

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России
на июнь 2018 г.
(Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА
(Гидрометцентр России, ГГО им. А.И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ), выполненный в Гидрометцентре России)

ГО г. Уфа

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России
на июль 2018 г.
(Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА
(Гидрометцентр России, ГГО им. А.И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ), выполненный в Гидрометцентре России)

ГО г. Уфа

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России
на август 2018 г.
(Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА
(Гидрометцентр России, ГГО им. А.И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ), выполненный в Гидрометцентре России)

ГО г. Уфа

Вероятностный прогноз температуры и осадков в России
на сентябрь 2018 г.
(Анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА
(Гидрометцентр России, ГГО им. А.И. Воейкова, ААНИИ, ДВНИГМИ), выполненный в Гидрометцентре России)

ГО г. Уфа

Зоны вероятного воздействия природных пожаров
на территории Республики Башкортостан в 2018 году

В зоне вероятного воздействия природных пожаров на
территории Республики Башкортостан расположено:
• 145 населенных пункта с населением 1 239 119 чел.;
• 44 объекта отдыха населения, вместимостью 11 201 чел.;
• 64 садовых некоммерческих товарищества;
• 52 000 км ЛЭП;
• 7 000 км нефтепроводов;
• 2 100 км газопроводов;
• 5,6 км продуктопроводов.

Пункты временного размещения
на территории Республики Башкортостан
Спланировано развертывание 434 стационарных ПВР вместимостью 75 260 чел. на базе санаториев,
профилакториев, гостиничного комплекса, общежитий, домов отдыха, спортивно-оздоровительных комплексов,
домов культуры, кинотеатров и клубов, а также 2 мобильных передвижных пункта вместимостью 120 чел.

Тушение пожаров
на территории Республики Башкортостан

Для организации мониторинга и прогнозирования лесопожарной обстановки силами Минлесхоза РБ
оборудовано 17 наблюдательных пунктов на господствующих высотах и высотных объектах, утверждено 582
маршрута наземного патрулирования, 8 маршрутов авиационного патрулирования, а также беспилотных
летательных аппаратов.
Организовано создание более 240 межведомственных мобильных групп по своевременному обнаружению
загораний и выявлению виновных лиц. Определены 627 маршрутов патрулирования.
Группировка сил и средств в 2018 г. составляет 28 681 чел. личного состава (в том числе, для участия в
тушении пожаров – 6 057 чел. и для обеспечения пожарной безопасности – 22 624 чел.) и 7 245 единиц техники
автомобильной, инженерной и специальной, в том числе 8 Пожарно-Химических станций ( III типа).

Превентивные мероприятия

Противопожарные мероприятия к пожароопасному периоду 2018 г. выполнены в
145 населенных пунктах, граничащих с лесными массивами.
В целях противопожарного обустройства лесов на территории Республики
Башкортостан, спланированы инженерные мероприятия в следующих объѐмах:
• установка аншлагов (1125 шт.);
• устройство мест отдыха (251 шт.);
• строительство дорог противопожарного назначения (27 км.);
• содержание дорог противопожарного назначения (316 км.);
• устройство противопожарных минерализованных полос, барьеров (458 км.);
• уход за противопожарными минерализованными полосами, барьерами, (767,8 км.).

Рекомендуемые превентивные мероприятия
по противопожарной профилактике и борьбе с природными пожарами

Оперативные профилактические мероприятия: обеспечение наличия звуковой сигнализации для оповещения людей при
пожаре, телефонной связи, а также запаса воды для целей пожаротушения на территории поселений и городских округов,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на
территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и на
предприятиях, необходимо осуществление следующих мероприятий:
•
введение запрета на разведение костров, проведения пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей,
кухонных очагов и котельных установок;
•
организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами;
•
подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
•
проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
•
на объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами,
необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний
период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.
В пожароопасный период необходимо обязать руководителей объектов переработки древесины и других лесных ресурсов
(углежжение, смолокурение, дѐгтекурение, заготовление живицы и пр.), размещенных в лесничествах (лесопарках):
•
предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов до лесных насаждений, устройство минерализованных
полос, а также размещение основных и промежуточных складов для хранения живицы в соответствии с Правилами пожарной
безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417;
•
обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении
штормового предупреждения и при введении особого противопожарного режима) в нерабочее время охрану объектов для
переработки древесины и других лесных ресурсов;
•
содержать территории противопожарных расстояний от объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов до
лесных насаждений очищенными от мусора и других горючих материалов.

Рекомендуемые превентивные мероприятия
по противопожарной профилактике и борьбе с природными пожарами

Мероприятия по ограничению распространения природных пожаров:
• экстренное опахивание территорий (оборудование грунтовых полос) на направлениях распространения пожара (на 10-15 м при
низовых слабой и средней интенсивности; до 100 м – при низовых высокой интенсивности; на 100-200 м при верховых
пожарах);
• захлестывание (сбивание) пламени при кромке пожара для остановки продвижения огня с использованием обычного пучка
свежесрубленных веток лиственных пород, срубленное небольшое деревце 1,5-2 м при низовых пожарах слабой и средней
интенсивности;
• засыпка кромки пожара грунтом (при неэффективности захлестывания), для чего в начале сбивается пламя веерным
разбрасыванием грунта по горящей кромке с последующим засыпанием тлеющей кромки сплошной полосой шириной 40-60 см
и толщиной 6-8 см;
• встречный отжиг (наиболее эффективный способ борьбы с верховыми и низовыми пожарами) на направлениях распространении
пожара и от опорных полос с использованием факелов из бересты или ветоши, смоченной горючим и с учетом того, что отжиг
прошел расстояние не менее 10 м до кромки низового пожара слабой интенсивности и до 100 м при низовом пожаре средней и
высокой интенсивности. При остановке верховых пожаров наиболее целесообразным временем для проведения отжига
являются вечер и ранее утро.
•
•

•
•
•

В целях снижения вероятности возникновения ЧС:
уточнить план действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации ЧС с учѐтом источника прогнозируемой ЧС и мест
его вероятного возникновения;
поддерживать в готовности силы и средства по ликвидации последствий природного и техногенного характера, необходимый
уровень запасов материальных и финансовых ресурсов;
проверить системы оповещения населения о ЧС и происшествиях;
организовать регулярный мониторинг лесных массивов с целью предупреждения возгорания природных пожаров;
организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения очагов природных пожаров
и уменьшению их последствий.

