
Основная цель  работы всей системы 
авиалесоохраны –  борьба с лесными 
пожарами, которые являются самым 
страшным врагом леса.  
 



Для этого у авиалесоохраны есть летчики-
наблюдатели,  
которые обнаруживают лесной пожар с 
вертолетов и самолетов,  
прогнозируют скорость и направление его 
развития, 
передают данные в лесничества, проводят 
высадку в зоны действия пожаров  
парашютистов-пожарных и десантников-
пожарных,  
осуществляют руководство тушением 
лесных пожаров 



Если лесной пожар действует близко от населенных пунктов, 
его тушат  лесные работники лесничеств, пожарно- 
химических станций  лесного хозяйства,  а если пожар 
далеко и там нет дорог – на самолетах и вертолетах летят  
воздушные лесные пожарные – парашютисты и десантники, 
которые так же, как и летчики-наблюдатели работают в 
авиалесоохране.   
Парашютисты-пожарные и десантники- пожарные есть и в 
регионах и в Центральной авиабазе.  



Парашютистов – пожарных и десантников-пожарных Центральной авиабазы журналисты   
называют  Лесным спецназом, а если официально –  

 это федеральный резерв парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», 
который создан по решению Федерального агентства лесного хозяйства в 2011 году  



Лесной спецназ применяется тогда, когда в 
каком-то из регионов нашей страны  
вводится режим ЧС по лесопожарной 
обстановке и у региона не хватает собственных 
сил  для борьбы с пожарами 
В прошлом 2012 году команды лесного 
спецназа тушили лесные пожары там,  
где было горячее всего – в Бурятии, Тыве, 
Якутии, Забайкальском крае,  
Томской области, Красноярском, Хабаровском 
краях, Ханты-Мансийском АО 



К сожалению люди – и большие, и маленькие 
бывают  эгоистами и им  все равно,  
что из-за лесного пожара выгорают гектары 
леса, погибают деревья, птенцы   
или детеныши животных.  



Но давайте задумаемся вот о чем: лес – это основной производитель кислорода на Земле.   
Кислород нужен не только для дыхания людей и всех живых организмов, 
но и для работы машин и другого транспорта (топливо должно сгорать), для сжигания 
 ископаемого топлива (каменного угля, природного газа) при производстве тепла и  
электроэнергии, для производства всех материалов, услуг  вещей  
(например, ваших любимых джинсов или сотового телефона),  которыми мы пользуемся.  

фотосинтез кислород 



Машина не поедет без бензина, но бензин 
должен сгорать,  
т.е. взаимодействовать с кислородом.   
Без кислорода не выплавить из руды металлы, 
не переработать природный газ в пластик.  
Без кислорода не будут жить коровы, куры, не 
будет расти пшеница и кукуруза. Не будет 
мяса, хлеба, чипсов, мороженного и 
газировки. У нас ничего не будет без 
кислорода, ничего не будет без леса.  
Лес – источник жизни во всех ее проявлениях.  

Леса поглощают углекислый газ, 
регулируют водный баланс и 
климатические условия, защищают 
почву от эрозии, останавливают 
суховеи. 
Лес – это местообитание многих 
видов животных. 
Ребята, а какую роль леса вы еще 
знаете? 



Причиной пожара в лесу является деятельность человека 
или молния – других причин нет. 
 8 из 10 лесных пожаров в нашей стране возникает по вине 
людей. 
Например,  это - поджоги сухой травы весной и осенью, 
которые делают дачники  
или жители сельской местности на своих участках, а в 
результате огонь «уходит» в лес,  
это -  не затушенные костры в лесу или на близких к лесу 
территориях,  
это - брошенные в лесу или из окна поезда или машины 
окурки или горящие спички.  
Да много еще примеров есть, когда люди становятся 
причиной лесных пожаров.  Поэтому объединение усилий 
всех здравомыслящих сил в государстве и обществе 
является важным фактором сохранения леса от огня. 
 



В прошлом, 2012 году, в нашей стране 
возникло  19 тысяч лесных пожаров в 
результате которых сгорело 2 миллиона 269 
тысяч 500 гектаров леса.  
 Установлено, что в 53 % (более 10000) 
пожаров прошлого года возникло по вине 
человека.  В 4300 случаях причина лесных 
пожаров не установлена, но в большей 
степени – это может быть деятельность 
человека. 

Поэтому донесение  до ума и сердца каждого 
человека информации о правильном 
поведении в лесу и на близких к лесу 
территориях, о том, что делать, куда звонить, 
если огонь угрожает лесу,  
является очень действенной мерой охраны 
лесов.  
Любой человек поступает осознанно и верно, 
когда он понимает  суть происходящего, суть 
окружающего мира. 
 


