
СООБЩЕНИЕ МЧС о лесном пожаре и его локализации 

30 апреля  в 10 часов в лесном массиве около деревни Игжиновка по 

неизвестным пока причинам произошло возгорание лесного массива. 

Пожарное подразделение прибыло к месту пожара своевременно и в 10 часов 

15 минут приступило к тушению. Все силы и средства пожарных, 

сотрудников лесного хозяйства были брошены на защиту строений деревни, 

находящихся поблизости. В 10 час. 40 мин. для тушения пожара вылетел 

самолёт МИ-8 МЧС России с ВСУ(водосливным устройством ёмкостью 5 

тонн), которой совершил 5 сбросов воды общей массой 25 тонн. В 12 час. 30 

мин. пожар был локализован и в 13.00 ликвидирован 

               

   

Показания командира пожарного подразделения 

По существу вопроса могу сказать следующее: 

Я, Бережнов Виктор Алексеевич, командир пожарного подразделения, 

прибыл к месту пожара через 15 минут после сообщения о пожаре. Погодные 

условия не могли способствовать естественному возгоранию леса, этот 

низовой пожар можно отнести к антропогенному виду. Скорость 

распространения сильного низового пожара составляла 3 метра в минуту, 

высота- около полутора метров. Через час после возгорания усилился ветер, 

и низовой пожар перешёл в верховой. Для тушения пожара пришлось 

вызвать авиацию. Причины пожара прояснятся после проведения 

расследования. 

                    Бережнов В.А., командир пожарного подразделения 

                      

Показания лесничего   Рудых Андрея Владимировича 

Я, Рудых Андрей Владимирович, лесничий, о произошедшем пожаре 

могу сказать следующее: 

Искусственные пожары в связи со сжиганием отходов лесозаготовок, 

подготовкой участков для посадки саженцев и борьбы с насекомыми и 

болезнями леса в нашем лесхозе не проводятся. Поэтому пожар не мог 

возникнуть по вине работников лесхоза. Пожар начался в квадрате, где 

произрастает смешанный лес: сосна 80-ти лет, берёза, осина и кустарники. 

Очистки леса от сушняка и его сжигания в этом месте не было. Та, часть 

леса, которая выходит к реке, была нами обследована - рыбаков или 

отдыхающих в день пожара на берегу не было, и костры не разводились. 

                                       Рудых  Андрей Владимирович, лесничий 

 

  

    Показания главы поселения деревни Игжиновка  Орлова П.Ф. 

Я, Орлов Пётр Фёдорович, глава поселения деревни, о произошедшем 

пожаре могу сказать следующее: 

Большую часть работ в своих огородах жители деревни проводят в 

выходные дни, а 30 апреля ( день пожара) не был выходной. Все 

собственники участков всегда предупреждаются о запрете разведения 



костров для сжигания мусора. В этот день никто костров не разводил, 

поэтому вины жителей деревни  в возникновении пожара нет. 

Орлов Пётр Фёдорович, глава поселения деревни 

 

 

     Показания бригадира тракторной бригады 

Я, Яковенко Николай Павлович,  бригадир тракторной бригады, о 

произошедшем пожаре могу сказать следующее: 

30 апреля пахотных работ в районе лесного массива не было. Перед 

вспашкой поля палы не проводятся- это в нашем хозяйстве запрещено.  

Нашей вины в возникновении пожара нет. 

             Яковенко Николай Павлович,  бригадир тракторной бригады                         

 

 

Показания синоптика о погоде в день пожара 

По вашему запросу синоптическая служба сообщает следующее: 

30 апреля  в районе лесного массива, прилегающего к деревне Игжиновка, 

стояла сухая безоблачная погода. Температура воздуха в 10 часов составляла 

+ 21 градус по Цельсию, влажность 53%, скорость северо-восточного ветра 1 

метр в секунду. К середине дня произошло постепенное увеличение скорости 

ветра до 12-15 метров в секунду и повышение температуры воздуха до +25 

градусов. 

                                          Васильева Е. В., специалист синоптической службы 

 

 

 

 

 

Статья №11 « Пребывание граждан в лесах» Лесного кодекса РФ 

Граждане имеют право бесплатно находиться на территории леса. 

Собирать для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, 

другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения и техническое 

сырьё, участвовать в культурно–оздоровительных , туристических и 

спортивных  мероприятиях.  

   Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, 

не допускать поломку, порубку деревьев и кустарников, повреждение лесных 

культур, засорение лесов, уничтожение и разорение муравейников и гнёзд 

птиц, а так же соблюдать другие требования законодательства Российской 

Федерации. 

  Лесопользователи и другие граждане и юридические лица, 

осуществляющие работы  на участках лесного фонда и землях, граничащих с 

лесным фондом, а так же лица, ответственные за проведение культурно-

массовых и других мероприятий в лесу, за нарушение требований и правил 

пожарной безопасности несут уголовную, административную и иную 

ответственность в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации. 


