
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Методики осуществления оперативного контроля за 

достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

 

 

В соответствии с пунктом 7 Правил осуществления контроля за 

достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от             

18 августа 2011 г. № 687 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 34, ст. 4991; 2012, № 46, ст. 6339), п р и к а з ы в а ю: 

утвердить Методику осуществления оперативного контроля за 

достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

согласно приложению. 

 

 

 

Министр                                                            С.Е. Донской 



Приложение  

к приказу Минприроды России  

от «___»_____2013 г. № ____ 

 

 

Методика осуществления оперативного контроля за достоверностью 

сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах  

 

1. Настоящая Методика осуществления оперативного контроля за 

достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

(далее – Методика) разработана в соответствии с пунктом 7 Правил 

осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в 

лесах и лесных пожарах, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 августа 2011 г. № 687 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 34, ст. 4991) (далее – Правила осуществления 

контроля).  

2. Оперативный контроль за достоверностью сведений осуществляется 

путем их экспертной оценки с целью сопоставления с данными 

автоматизированной информационной системы
1
, которые формируются на 

основе данных о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, полученных 

Федеральным агентством лесного хозяйства с использованием наземных, 

авиационных и космических средств. 

3. Экспертная оценка достоверности сведений о пожарной опасности и 

лесных пожарах проводится методом сравнительного анализа сведений 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области лесных отношений (далее – уполномоченные органы) и 

данных автоматизированной информационной системы Федерального агентства 

лесного хозяйства, полученных с использованием космических средств (далее 

автоматизированная информационная система). 

4. При выявлении отклонения среднего по субъекту Российской 

Федерации значения класса пожарной опасности в лесах, в зависимости от 

условий погоды, полученного от уполномоченного органа от соответствующих 

значений автоматизированной информационной системы не более чем на один 

класс пожарной опасности  данные уполномоченного органа считаются 

достоверными. 

5. Для проведения экспертной оценки достоверности сведений о лесных 

пожарах выполняются следующие действия: 

а) сбор информации от уполномоченных органов в соответствии с пунктом 

6 настоящей Методики
2
; 

б) выборка данных автоматизированной информационной системы в 

соответствии с пунктом 7 настоящей Методики; 

                                           
1
 Информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства 

(ИСДМ-Рослесхоз), электронный паспорт федеральной государственной информационной системы ФС-7710               

№ 0034 от 21.10.2010. 
2
Cведения, предусмотренные пунктом 2 Правил осуществления контроля. 
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в) расчет показателя, необходимого для сравнительного анализа сведений о 

лесных пожарах по данным автоматизированной информационной системы и 

данным уполномоченных органов; 

г) анализ значения показателя из подпункта «в» настоящего пункта. 

6. Состав информации уполномоченных органов для проведения 

сравнительного анализа: 

показатель № 1 – количество действующих крупных лесных пожаров 

(общей площадью более 200 га каждый) за отчетные сутки на землях лесного 

фонда, расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

показатель № 2 – покрытая лесом площадь (га), пройденная крупными 

лесными пожарами (общей площадью более 200 га каждый) за отчетные сутки 

на землях лесного фонда, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации. 

7. Состав информации автоматизированной информационной системы: 

показатель № 3 – количество крупных лесных пожаров (общей площадью 

более 200 га каждый), зарегистрированных автоматизированной 

информационной системой на землях лесного фонда, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации, за отчетные сутки; 

показатель № 4 – покрытая лесом площадь (га), пройденная крупными 

лесными пожарами (общей площадью более 200 га каждый) за отчетные сутки 

на землях лесного фонда, расположенных на территории субъекта Российской 

Федерации, определенная по данным автоматизированной информационной 

системы. 

8. В показателе № 3 учитываются крупные лесные пожары, 

зарегистрированные с помощью автоматизированной информационной системы, 

в случаях, если начальная точка регистрации крупного лесного пожара 

располагается на территории земель лесного фонда и находится на расстоянии 

более 2 км от их границы. 

9. Покрытая лесом площадь (показатель № 4) определяется 

автоматизированной информационной системой с использованием алгоритма, 

основанного на определении участков активного горения космическими 

методами. Порядок расчета показателя № 4 указан в приложении. При этом из 

расчета площади, пройденной огнем (показатель № 4), исключается значение 

площади лесных пожаров, которая по информации региональных 

специализированных диспетчерских служб является: 

а) не относящейся к землям лесного фонда (за исключением случаев, если 

средствами автоматизированной информационной системы подтверждено, что 

горение происходит на территории земель лесного фонда); 

б) относящейся к площади, на которой осуществляется  профилактическое 

контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, 

сухой травы и других горючих материалов; 

в) относящейся к площади, на которой осуществляется сжигание 

порубочных остатков (если в указанный период не запрещены огневые работы). 

10. Показатели  сравнительной оценки: 
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показатель № 5 - средняя площадь одного крупного лесного пожара (га)  по 

данным уполномоченного органа. Представляет собой отношение показателя    

№ 2 к показателю № 1; 

показатель № 6 - средняя площадь крупного пожара (га) по данным 

автоматизированной информационной системы. Представляет собой отношение 

показателя № 4 к показателю № 3; 

показатель № 7 - отношение показателя № 4 к показателю № 2, выраженное 

в процентах; 

показатель № 8 - отношение показателя № 6 к показателю № 5, выраженное 

в процентах. 

11. Данные уполномоченного органа признаются достоверными, если  

значения показателей № 7 и № 8 не превышают 30%. 
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Приложение к «Методике 

осуществления оперативного 

контроля за достоверностью 

сведений о пожарной 

опасности в лесах и лесных 

пожарах» 

 

Порядок расчета покрытой лесом площади, пройденной лесными 

пожарами, по данным автоматизированной информационной системы,         

с использованием алгоритма, основанного на определении участков 

активного горения космическими методами 
 

1. Исходная информация для расчета пройденных огнем площадей на 

основе спутниковых наблюдений участков активного горения. 

Исходными данными для детектирования лесных пожаров (далее пожары) 

и расчета площадей являются оперативные данные прибора MODIS (или 

аналогичных), полученные на основе стандартного цикла обработки, 

осуществленного в центрах приема спутниковых данных автоматизированной 

информационной системы (центры Информационной системы дистанционного 

мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства - ИСДМ-Рослесхоз
3
 или 

центрах, выполняющих аналогичный цикл обработки). 

Стандартный цикл обработки полученных с космических аппаратов 

данных должен включать в себя: 

 получение данных уровня обработки Level 1B (продукт MOD02); 

 получение результатов выделения (детектирования) «горячих точек» 

(ГТ) на основе алгоритма MOD14; 

 фильтрацию «горячих точек» в соответствии со списком 

«постоянных огней», определяемых на основе данных многолетних наблюдений, 

ведущихся в ИСДМ-Рослесхоз. 

 формирование списка ГТ, содержащего следующую информацию: 

а) координаты ГТ; 

б) размер пиксела вдоль и поперек направления скана. 

 формирование для каждой ГТ векторного файла ее границ на 

поверхности Земли (границ пиксела спутникового изображения, который был 

детектирован как ГТ). 

Полученная после стандартной обработки в центрах информация 

поступает в автоматизированную систему, где ведется единая база данных 

горячих точек (БД ГТ) с начала пожароопасного сезона по всей территории 

Российской Федерации. Данная БД является источником информации для 

расчета пройденных огнем площадей на основе спутниковых наблюдений 

участков активного горения. 

                                           
3
 Электронный паспорт федеральной государственной информационной системы ФС-7710 № 0034 от 

21.10.2010. 
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2. Алгоритм формирования контура отдельного пожара, наблюдаемого 

по спутниковым данным. 

Алгоритм формирования отдельных пожаров (ОП) и их границ состоит из 

следующих операций. 

На основе набора данных ГТ, полученных с начала пожароопасного 

сезона, для каждого дня в сезоне формируются зоны горения (ЗГ). В одну ЗГ 

объединяются все ГТ, полученные за сутки, если минимальное расстояние 

между точками их границ не превышает 0,5 км. Датой ЗГ (ДЗГ) является дата, на 

которую она сформирована. 

Для каждой ЗГ формируется векторный файл с границей ЗГ (ГЗГ), которая 

представляет собой внешнюю границу всех ГТ, вошедших в ЗГ, с границами 

внутренних участков  ЗГ, непокрытых ГТ.  

На основе последовательного анализа ЗГ за разные сутки в течение 

пожароопасного сезона для каждых суток формируются ОП. Для получения 

однородной информации по всей территории страны при определении суток 

используется московская временная зона. В один ОП при этом объединяются все 

ЗГ, минимальное расстояние между границами которых меньше 0,5 км. Кроме 

того, для всех ЗГ, вошедших в ОП, должна иметься вторая ЗГ, вошедшая в ОП, 

такая, чтобы для выбранной пары разница ДЗГ не превышала 10 суток (критерий 

объединения пожаров во времени). 

После формирования ОП формируется векторный файл с границей ОП 

(ГОП), которая представляет собой внешнюю границу всех ЗГ, вошедших в ОП с 

границами внутренних участков ОП, непокрытых ЗГ. 

Таким образом, для каждых суток с начала пожароопасного сезона должен 

иметься набор ОП, наблюдавшихся в период с начала сезона.   

 

3. Число пожаров, дата начала пожара, дата последнего наблюдения 

пожара, общая площадь пожара, покрытая лесом площадь, пройденная пожаром. 

Числом пожаров (ЧП) на конкретную дату считается число ОП, которые 

были получены при анализе данных от начала пожароопасного сезона до 

конкретной даты включительно.  

Датой начала пожара (ДНП) считается наиболее ранняя дата ЗГ, входящих 

в состав ОП. 

Датой последнего наблюдения пожара (ДПНП) считается наиболее 

поздняя дата ЗГ, входящих в состав ОП. 

Площадью контура отдельного пожара (ПКОП) считается площадь, 

находящаяся внутри ГОП (площадь должна вычисляться методами 

аналитической геометрии с точностью не хуже, чем площадь соответствующего 

контура, наложенного на карту масштаба 1:200 000 в проекции Альберса).  

Для расчета покрытой лесом площади, пройденной пожаром, используется 

покрытие на основе электронной карты покрытых лесом земель (КПЛ), 

построенной на основе данных MODIS и использующейся в автоматизированной 

информационной системе. Карта должна обновляться ежегодно. 
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Лесной площадью контура отдельного пожара (ЛПКОП) считается 

площадь пересечения ГОП и участков КПЛ, покрытых лесом (площадь должна 

вычисляться методами аналитической геометрии с точностью не хуже, чем 

площадь пересечения ГОП и КПЛ на карте масштаба 1:200 000 в проекции 

Альберса).  

Площадью лесного фонда контура отдельного пожара (ПЛФКОП) 

считается площадь пересечения ГОП и участков границ земель лесного фонда 

(ГЛФ), использующихся в автоматизированной системе (площадь должна 

вычисляться методами аналитической геометрии с точностью не хуже, чем 

площадь пересечения ГОП и ГЛФ на карте масштаба 1:200 000 в проекции 

Альберса). 

 

4. Коррекция площадей. 

Принимая во внимание, что исходные спутниковые данные (данные 

прибора MODIS) имеют ограниченное пространственное разрешение (1 км) и 

полученные оценки площади могут быть завышены, перед проведением оценок 

площадей по регионам площадь отдельного пожара (ПОП), лесная площадь 

отдельного пожара (ЛПОП) и площадь земель лесного фонда отдельного пожара 

(ПЛФОП) должны получаться из ПКОП, ЛПКОП и ПЛФКОП с использованием 

следующей эвристической формулы, позволяющей уточнить (скорректировать) 

величину пройденной огнем площади, рассчитанной на основе геометрии 

пожара: 
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где 

GS  - геометрически измеренная площадь пожара, км
2
; 

CS - скорректированная площадь пожара, км
2
; 

1.1 - номинальный размер пиксела, км; 

25.0 - корректирующий коэффициент; 

4k  - константа. 

 

При использовании данной коррекции ПОП, ЛПОП и ПЛФОП получаются 

с использованием следующих формул: 

ПОП = CS * ПКОП / GS  

ЛПОП = CS * ЛПКОП / GS  

ПЛФОП = CS * ПЛФКОП / GS  

 

5. Методика оценки покрытой лесом площади, пройденной пожаром, в 

субъекте Российской Федерации с начала пожароопасного сезона. 

Покрытая лесом площадь, пройденная пожарами в субъекте Российской 

Федерации (ППЛПС) на дату оценки рассчитывается как сумма ЛПОП всех 
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пожаров, полностью находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации и ЛПОП пограничных пожаров (пожаров, выходящих за границы 

территории субъекта Российской Федерации) после ее коррекции. 

Суммирование производится с даты начала пожароопасного сезона по дату, на 

которую производится оценка (включительно). 

Коррекция ЛПОП пограничных пожаров осуществляется следующим 

образом: 

 ГОП пограничного пожара пересекается с границами субъекта Российской 

Федерации и вычисляется площадь ГОП, находящаяся в границах субъекта 

(СГОП); 

 вычисляется единый для выбранного пожара коэффициент коррекции, 

равный СГОП/ГОП; 

 скорректированная лесная площадь пограничного пожара вычисляется как 

ЛПОП, умноженная на коэффициент коррекции. 

 

6. Принятые обозначения. 

ИСДМ-Рослесхоз - Информационная система дистанционного мониторинга 

Федерального агентства лесного хозяйства (автоматизированная 

информационная система). 

ГТ – «горячие точки», выделенные (детектированные) на основе 

спутниковых данных. 

ОП - отдельный пожар. 

ГОП - граница отдельного пожара. 

СГОП - граница отдельного пожара, находящаяся в границах территории 

субъекта Российской Федерации.  

ЗГ - зона горения. 

ГЗГ - граница зоны горения. 

ДЗГ - дата зоны горения. 

ДНП - дата начала пожара. 

ДПНП - дата последнего наблюдения пожара. 

КПЛ - карта покрытых лесом земель. 

ПКОП - площадь контура отдельного пожара. 

ЛПКОП - лесная площадь контура отдельного пожара. 

ПЛФКОП - площадь земель лесного фонда внутри контура отдельного 

пожара. 

ПОП - площадь отдельного пожара. 

ЛПОП - лесная площадь отдельного пожара. 

ПЛФОП - площадь земель лесного фонда отдельного пожара. 

ППЛПС - покрытая лесом площадь, пройденная пожарами, находящаяся в 

границах территории субъекта Российской Федерации.  

ЧПС - число пожаров в границах территории субъекта Российской 

Федерации.  

ЧДПС - число действующих пожаров в границах территории субъекта 

Российской Федерации.  
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ЧАПС - число активных пожаров в границах территории субъекта 

Российской Федерации.  

ЧПЛФС - число пожаров, произошедших на землях лесного фонда в 

границах территории субъекта Российской Федерации.  

ЧДПЛФС - число действующих пожаров, произошедших на землях лесного 

фонда в границах территории субъекта Российской Федерации.  

ЧАПЛФС - число активных пожаров, произошедших на землях лесного 

фонда в границах территории субъекта Российской Федерации.  

ЛФ - лесной фонд. 

ГЛФ - границы земель лесного фонда. 

ТЛФ - территория земель лесного фонда. 


