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Для того чтобы добиться принятия мер по 
тушению конкретного лесного или торфяного 
пожара, необходимо обращаться непосредс-
твенно к тем, кто обязан тушить такие 
пожары: в региональные органы власти, 
Мослесхоз, и МЧС.

О любых возгораниях и пожарах нужно сооб-
щать в единую диспетчерскую службу по 
телефону 01.

Кроме того, о лесных пожарах можно сооб-
щать в органы государственного пожарного 
надзора региональных управлений МЧС 
России и по специальным "телефонам дове-
рия" государственного пожарного надзора:

Московская область
(495) 916-39-19, 424-11-00 

Тверская область
(4822) 34-13-27, 34-82-70 
Ярославская область

(4852) 79-09-01, 79-08-96 
Владимирская область
(4922) 32-36-36, 23-36-12 
Рязанская область

(4912) 21-63-04, 25-47-33 
Тульская область

(4872) 36-44-55 
Калужская область

(4842) 54-77-90 
Смоленская область

(4812) 38-03-52 

Поскольку органы управления лесами по 
этим регионам в настоящее время находятся 
в состоянии реорганизации, указать их теле-
фоны не представляется возможным.

Можно также обращаться к оперативному 
дежурному МЧС по Центральному федераль-
ному округу: (495) 449-89-70.
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Пожаловаться на бездействие или бестолко-
вые действия чиновников, на то, что к туше-
нию пожаров приступают только тогда, когда 
они достигают масштабов катастрофы, на 
отсутствие должных мер по предотвращению 
лесных и торфяных пожаров можно Прези-
денту Российской Федерации В.В.Путину. В 
соответствии с Федеральным законом "О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", ваше обращение к 
Президенту должно быть перенаправлено в 
тот орган власти, который непосредственно 
отвечает за решение упомянутых в обраще-
нии вопросов. При этом если ваше письмо 
будет переслано "сверху", то к нему, как пока-
зывает практика, будут относиться более 
внимательно.

ЧЕМ БОЛЬШЕ БУДЕТ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖ-
ДАН РОССИИ К ПРЕЗИДЕНТУ, ТЕМ БЫСТ-
РЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАЧНУТ РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 
РОССИИ.

«Гринпис» (Greenpeace) – международная общественная 
организация, главная цель которой – сохранение жизни на 
Земле во всем ее многообразии. Стремясь к достижению этой 
цели, «Гринпис» содействует сохранению последних уголков 
нетронутой природы, борется с ядерной опасностью, 
защищает экосистемы океанов, стремится устранить угрозы, 
вызываемые химическим и генетическим загрязнением 
окружающей среды. «Гринпис» существует на частные 
пожертвования, не принимает финансовой поддержки от 
государственных организаций, коммерческих структур и 
политических партий. Поддержите борьбу «Гринпис» за 
сохранение жизни на Земле!

127994, Москва, ГСП-4, Гринпис России 
Москва, ул. Новая Башиловка, д. 6
Телефон: (495) 626-50-45
Факс: (495) 626-50-45, доб. 106

www.greenpeace.ru
www.forestforum.ru



Ïî÷åìó ëåñíûå 
ïîæàðû íå óäàåòñÿ 

óêðîòèòü?

Залог успеха в борьбе с пожаром – обнару-
жить и потушить его на ранней стадии, не 
дожидаясь, когда огонь выйдет из-под 
контроля. В Московской области есть доста-
точное количество сотрудников государс-
твенной лесной охраны, чтобы выполнить эту 
задачу. 

К сожалению, если бы работники лесной 
охраны занимались только охраной лесов, их 
заработка хватило бы лишь на хлеб и воду. 
Поэтому большую часть своего времени они 
вынуждены зарабатывать деньги заготовкой 
древесины под видом ухода за лесом или 
санитарных рубок. В результате леса практи-
чески никто не охраняет, поджигатели сухой 
травы и любители отдохнуть на свежем 
воздухе, оставляющие непотушенные костры, 
чувствуют себя абсолютно безнаказанными, 
а большинство пожаров обнаруживается 
только тогда, когда малыми силами их уже не 
потушить.

В соседних с Московской областях до начала 
2007 года ситуация была такой же. В насту-
пившем году она лишь ухудшилась. В 
соответствии с новым Лесным кодексом все 
органы лесного хозяйства в этих областях 
теперь подчиняются региональным админис-
трациям (ранее они подчинялись Министерс-
тву природных ресурсов). Соответственно, 
старая система лесной охраны полностью 
разрушена, а новую еще только предстоит 
создать, причем в условиях жесткого дефи-
цита финансирования. Скорее всего, до 
конца пожароопасного сезона 2007 года 
полноценная лесная охрана в этих регионах 
так и не появится.
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äåëàòü? 
По новому Лесному кодексу Российской 
Федерации, который вступил в силу с 1 
января 2007 года, за предотвращение и 
тушение лесных пожаров безраздельно отве-
чают региональные органы власти. Единс-
твенным исключением является Московская 
область, где за охрану лесов, в том числе и 
от пожаров, отвечает специальное регио-
нальное подразделение Федерального агент-
ства лесного хозяйства - Мослесхоз. За 
общую же координацию работ по тушению 
пожаров отвечают региональные управления 
МЧС. Поэтому действий по тушению конкрет-
ного пожара надо добиваться именно от этих 
организаций.

Однако изменить ситуацию с лесными пожа-
рами в целом всем вышеперечисленным 
органам не под силу. Их возможности жестко 
ограничены законом о федеральном бюдже-
те, в котором для обеспечения охраны лесов 
и ведения лесного хозяйства в 2007 году 
заложено примерно в 10 раз меньше средств, 
чем это необходимо для качественной 
работы. К тому же, новый Лесной кодекс не 
создает основы для разумной организации 
охраны лесов.

Изменить ситуацию с лесными пожарами в 
целом под силу только федеральным влас-
тям – именно от них зависит каким будет 
Лесной кодекс и другие законы, сколько 
средств будет заложено в федеральном 
бюджете на охрану лесов и тушение лесных 
пожаров. Помочь в этом могут обращения 
граждан в федеральные органы власти и, в 
первую очередь, -  к Президенту России.
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Практически все пожары в природе происхо-
дят по вине человека. В Подмосковье четыре 
из пяти пожаров возникают из-за неосторож-
ного обращения с огнем отдельных граждан.

По данным Федерального агентства лесного 
хозяйства, в 2006 году в Московской и семи 
соседних с ней областях (Тверской, Ярослав-
ской, Владимирской, Рязанской, Тульской, 
Калужской, Смоленской) 82% пожаров 
возникли по вине людей, неосторожно обра-
щавшихся  с огнем, и 14% - по вине сельско-
хозяйственных организаций, выжигавших 
траву. Менее 1% пожаров произошло по вине 
прочих организаций, в том числе лесозагото-
вителей. Причина оставшихся 3% пожаров 
осталась невыясненной.

Иногда лесные пожары возникают от молний, 
но доля таких пожаров в центральной России 
крайне мала. Например, в 2006 году в 
Московской и семи сопредельных областях 
не выявлено ни одного пожара, возникшего 
от молнии.




