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Одной из выявленных проблем на первичном уровне системы охраны лесов от пожаров является вы-
нужденная необходимость руководителей тушением лесных пожаров указывать причины возникновения 
лесных пожаров в статистической отчетности, подаваемой ежесуточно в течение пожароопасного сезона 
в региональные и федеральную диспетчерские службы лесного хозяйства. Эти действия не обеспечены 
соответствующими полномочиями согласно лесному законодательству. Такая необходимость возникает 
вследствие важности оперативного информационного обеспечения в ходе принятия рациональных управ-
ленческих решений в сложной пожарной ситуации. При этом процедура следственных действий по факту 
возникновения лесных пожаров не обеспечивает высокой оперативности. В результате специалисты лесной 
отрасли становятся заложниками ситуации – вынуждены оперативно заявить о предполагаемой причине 
возникновения лесного пожара, чтобы ответственные лица могли в максимально короткий срок принять 
решение по расстановке сил и средств пожаротушения, по оптимальности их количества и пониманию 
того, что необходимо предпринять для предупреждения повторного возникновения лесного пожара. Данная 
проблема является одной из причин отсутствия понимания и взаимодействия между заинтересованными 
органами. В связи с этим целью исследования стала разработка единой методики обнаружения призна-
ков возникновения лесных пожаров на основании осмотра места возгорания как стихийного бедствия, так 
и в результате нарушения российского законодательства. Изучены методики осмотра места происшествия, 
применяемые различными ведомствами, а также зарубежная практика осмотра места возгорания пожара. 
Определены основные направления применения разработанной методики и предложен алгоритм действия 
руководителя тушения лесного пожара.
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One of the identified problems at the primary level of the forest fire protection system is the forced need for 
managers of forest fire extinguishing to indicate the causes of forest fires in statistical reports that are submitted 
daily during the fire season to the regional and federal call service of forestry. These actions are not provided 
with the appropriate powers under the forest legislation. This necessity arises due to the importance of operational 
information support in the course of making rational management decisions in a complex fire situation. At the 
same time, the procedure of investigative actions to eliminate the occurrence of forest fires does not provide high 
efficiency. As a result, the specialists of the forest industry become hostages of the situation. They are forced to 
promptly declare the alleged cause of the forest fire, so that the responsible persons can make a decision as soon 
as possible on the arrangement of forces and means of fire extinguishing, on the optimal number of them and an 
understanding of what needs to be done to prevent the re-occurrence of a forest fire. This problem is one of the 
reasons for the lack of understanding and interaction between the authorities concerned. In this regard, the purpose 
of the study was to develop a unified method for detecting signs of forest fires, based on the inspection of the fire site 
as a natural disaster, and as a result of violations of Russian legislation. The methods of inspection of the scene of 
the accident used by various departments, as well as foreign practice of inspection of the place of ignition of the fire 
were studied. The main directions of application of the developed methodology were determined and the algorithm 
of the action of the head of forest fire extinguishing was proposed.

Keywords: forest fire, methodology, determination of the causes of fire, site inspection

Нормативное правовое обеспечение си-
стемы охраны лесов от пожаров включает 
в себя совокупность законов, правил, при-
казов и стандартов, связанных между собой 
соподчиненностью и регламентирующих 
общественные отношения. При этом воз-
никают принципиальные организационно-
правовые вопросы разграничения полно-

мочий между заинтересованными органами 
государственной власти [1]. Для оценки со-
стояния системы охраны лесов от пожаров 
было исследовано ее нормативное правовое 
обеспечение [2].

Цель исследования: разработать еди-
ную методику обнаружения признаков воз-
никновения лесных пожаров на основании 
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осмотра места возгорания как стихийного 
бедствия, так и в результате нарушения рос-
сийского законодательства.

Материалы и методы исследования
Проведен опрос специалистов в разных 

регионах страны в части документально-
го оформления результатов проводимых 
мероприятий по охране лесов от пожаров, 
а также проблем, с которыми приходится 
сталкиваться специалистам органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных в области 
лесных отношений, в ходе реализации пере-
данных полномочий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование указанной системы по-
казало ее сложность и недостаточную эф-
фективность вследствие того, что лесное 
хозяйство на всех уровнях власти не рас-
сматривают как самостоятельную отрасль, 
так как оно переформатировано в лесные 
отношения. Создается впечатление, что 
нормативное правовое обеспечение и ор-
ганизация данной системы формируются 
по принципу: это проблема, решение кото-
рой можно отложить, или объект, на кото-
ром можно экономить, а его неразвитость 
наименее ущербна для страны. 

В ходе исследования изучены методики 
осмотра места происшествия [3–5], при-
меняемые различными ведомствами [5; 
6], а также зарубежная практика осмотра 
места возгорания пожара [7–9]. Выявле-
но следующее:

1. Разрозненность в правовых отно-
шениях организаций, связанных с лесны-
ми пожарами.

2. Отсутствие полномочий у лесничеств 
в части осмотра места возгорания и опре-
деления причин возникновения лесного 
пожара. 

3. Отсутствие единых методик обна-
ружения признаков возникновений лес-
ных пожаров на основании осмотра места 
возгорания. 

Обследование лесного пожара включает 
в себя комплекс навыков, научных знаний, 
технологий. Сбор фактических данных, 
а также их анализ должны быть выполнены 
объективно и правдиво. Основная методоло-
гия обследования пожара должна опираться 
на внимание ко всем соответствующим де-
талям. Использование системного подхода 
чаще всего дает объективную картину, что 
может потребовать переоценки каких-либо 

предварительных выводов. Последователь-
ность использования научного метода пред-
ставлена рис. 1.

Рис. 1. Схема последовательности  
научного метода

Основой для обследования является 
использование научного метода и долж-
но включать в себя следующие положения 
от начала работ до окончательного отчета:

1. Понимание и формулирование цели 
обследования и того, какие задачи должны 
быть достигнуты.

2. Предварительное планирование и вы-
бор средств, необходимых для проведения 
обследования. 

3. Сбор данных для комплексного ана-
лиза. Каждое обследование по-своему уни-
кально, но необходимо придерживаться на-
учного метода.

4. Вещественные доказательства долж-
ны быть опознаны, собраны и сохранены 
или задокументированы посредством фото- 
и/или видеофиксации.

5. Все собранные данные должны быть 
проанализированы с использованием на-
учного метода. Полученная теория должна 
объяснить происхождение, причину, рас-
пространение и ответственность за пожар.

6. Обследование происхождения и при-
чины завершаются составлением офици-
ального отчета.

Основная цель обследования лесного 
пожара – определение очага пожара, обна-
ружение предметов и объектов, потенци-
ально являющихся источником воспламене-
ния, выявление закономерности вступления 
огня в контакт с горючими материалами, 
последовательность воспламенения, уста-
новление ответственной стороны при ее 
наличии. 
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Важнейшими факторами, влияющими 

на пирогенную обстановку, являются ве-
тер, относительная влажность, ландшафт 
местности [10].

Ветер обычно оказывает наибольшее 
влияние на распространение и интенсив-
ность огня. Скорость и направление ветра 
важны для обследования пожара, при опре-
делении направления распространения огня 
и поиске потенциальных источников возго-
рания. Скорость и направление ветра могут 
значительно варьироваться на уровне крон 
по сравнению со скоростью движения воз-
душных потоков под пологом древостоя. 
Пламя, движущееся с ветром, распространя-
ется значительно быстрее, чем пламя, горя-
щее против ветра. После того как огонь до-
стигает определенного размера, он начинает 
создавать собственную тягу и распространя-
ется быстрее. Ветер редко устойчив в одном 
направлении, динамика его движения сильно 
влияет на распространение пожара.

Относительная влажность напрямую 
влияет на вероятность возгорания и интен-
сивность пожара. Мелкие виды топлива 
диаметром менее 0,5 см2 довольно быстро 
реагируют на изменения относительной 
влажности, в то время как горючие матери-
алы большего диаметра потребуют больше 
времени для потери содержащейся вла-
ги, не реагируя на изменение относитель-
ной влажности.

При развитии пожара наибольшее зна-
чение имеет уклон местности. Пожар будет 
распространяться в гору быстрее вследствие 
предварительного нагрева горючих материа-
лов. Пожар, идущий вниз всегда будет рас-
пространяться медленнее чем идущий вверх. 
Ландшафт влияет на интенсивность и на ско-
рость распространения, особенно когда при-
сутствуют какие-либо преграды. Барьеры, 
такие как грязь или камни, могут привести 
к замедлению распространения огня или 
к его потуханию, снижению интенсивности.

Указанные факторы существенно влияют 
на процесс распространения огня на стадии 
свершившегося факта возгорания, поэтому 
в целях определения причины и источника 
возникновения лесного пожара целесообраз-
но использовать комплекс принципов:

1. Фиксация показателей во время об- 
следования.

2. Исключение попыток преждевремен-
ного определения источника возгорания.

3. Обоснованность выводов на множе-
стве показателей.

4. Учет зависимости формы пожара 
от скорости ветра.

5. Учет меньшей выраженности инди-
каторов распространения огня возле ме-
ста возгорания.

6. Учет точности индикатора в пределах 
180 °С.

7. Наличие препятствий движению огня.
8. Направление обследования от более ин-

тенсивного места горения до места возгорания.
Изложенное позволяет сформировать 

алгоритм действия руководителя тушения 
лесного пожара в следующей последова- 
тельности.

1. Подготовительный этап.
До выезда на место возгорания: при-

ем и учет сообщений о лесных пожарах, 
информационно-аналитическая обработка 
данных, оперативная передача информации 
заинтересованным службам с указанием 
места и время прибытия их представителя 
для выезда на места возгорание, а также 
оповещение населения и противопожарных 
служб о пожарной опасности в лесах и лес-
ных пожарах. 

Схема оперативного обмена инфор-
мацией о возникновении лесного пожара, 
а также доставки представителей органов 
дознания МЧС России и правоохранитель-
ных органов к месту его возгорания приве-
дена на рис. 2.

Учитывая, что пунктами 5 и 6 Правил ту-
шения лесных пожаров, утвержденных Мин-
природы России от 08.07.2014 № 313, пред-
усмотрено прибытие к месту возгорания сил 
и средств пожаротушения в течение 3 часов, 
а также принимая во внимание ограниченное 
финансирование мероприятий по тушению 
лесных пожаров и отсутствие возможности 
индивидуальной доставки представителей 
органов дознания МЧС России и/или право-
охранительных органов к месту возгорания 
и его осмотра, все заинтересованные долж-
ностные лица обязаны явиться в назначенное 
(по договоренности) место в целях выезда 
не позднее срока, указанного в оперативном 
сообщении о лесном пожаре. В случае не-
явки представителя заинтересованных ве-
домств в назначенное время и место в целях 
выезда к месту возгорания производится со-
ответствующая запись в журнале учета лес-
ных пожаров. Затем данный факт фиксиру-
ется в пояснительной записке руководителя 
тушения лесного пожара.

В дальнейшем представитель МЧС Рос-
сии и/или правоохранительных органов са-
мостоятельно решает вопрос его своевре-
менного прибытия к месту возгорания, т.к. 
результаты позднего осмотра места возго-
рания утрачивают эффективность.
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По прибытии на место возгорания: запол-
нение полевых записей, фото- и видеофик-
сация сцены лесного пожара, свидетелей, 
транспортной техники, следов автомобиль-
ной техники, остатки костра, признаки сель-
скохозяйственного пала и иные признаков, 
которые могут способствовать установле-
нию причин лесного пожара. 

2. Исследовательский этап: исследова-
ние распространения огня; оценка основ-
ных факторов, влияющих на лесной пожар; 
исследование индикаторов направления 
огня и потенциальных очагов возгорания 
лесного пожара, а именно неисправность 
техники и технического оборудования, ава-
рии на ЛЭП, газопроводах, нефтепроводах, 
самовоспламенение химических веществ, 
фейерверки, окурки, небесные фонарики.

3. Заключительный этап: оформление 
пакета документов по факту возникновения 
лесного пожара.

В ходе формирования методики предва-
рительного определения причины возник-
новения лесного пожара необходимо более 
подробно рассмотреть стадии исследова-
тельского этапа.

По мере развития лесной пожар будет 
оставлять видимые следы горючих и него-
рючих объектов на своем пути. Следы огня 
являются индикаторами, и они указывают 
направление распространения пожара. Бла-
годаря индикаторам можно отследить про-
странственное распространение огня и при-
чины его возникновения.

Большое влияние на распространение 
имеет вектор развития пожара, подразделя-
ющийся на фронт, фланг и тыл.

Для фронта пожара характерно быстрое 
распространение огня, высокая интенсив-

ность горения, наибольшая длина пламени, 
максимальное повреждение по сравнению 
с флангом и тылом.

Для тыла пожара характерна низкая 
скорость распространения пожара, направ-
ление развития огня против ветра, вниз 
по склону, наиболее низкая повреждае-
мость окружающей среды по сравнению 
с фронтом и флангом огня.

Для фланга пожара характерна скорость 
распространения и интенсивности между 
фронтом и тылом, фланг представляет собой 
поддержку по отношению к фронту пожара.

В целях поиска очага целесообразно ис-
пользовать индикаторы направления огня, 
подразделяющиеся на различные катего-
рии, каждая из которых имеет ряд следую-
щих особенностей:

1. V–образная форма. Этот индикатор 
связан с ранней стадией развития лесного 
пожара. Эта форма основана на принципе 
распространения огня, где при однонаправ-
ленности воздушных потоков пожар будет 
иметь V– или U–образную форму. 

2. Эффект замораживания. Когда ли-
стья/хвоя и мелкие стебли нагреваются, они 
имеют тенденцию становиться мягкими 
и податливыми и легко сгибаться в направ-
лении преобладающего ветра, создаваемого 
огнем. Они часто остаются остроконечны-
ми в этом направлении (замораживаются), 
так как охлаждаются и застывают после 
прохождения фронта пламени.

3. Угол обгорания. Деревья, кустарни-
ки, иные стоячие горючие материалы под 
действием преобладающего ветра и огня 
образуют угол обгорания, по которому мож-
но отследить направление распространения 
пожара. 

Рис. 2. Схема оперативного обмена информацией о возникновении лесного пожара
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4. Скручивание. Скручивание проис-

ходит, когда зеленые листья скручиваются 
внутрь к источнику тепла. 

5. Степень повреждения. Это количество 
разрушения, связанного с огнём, которое по-
лучает горючий объект. Сравните две про-
тивоположные стороны объекта для оценки 
этого показателя: когда тепло и пламя контак-
тируют с объектом, сторона, подверженная 
воздействию огня, будет демонстрировать 
глубокое обугливание большей части повреж-
даемого материала и большое количество бе-
лого пепла по сравнению с противоположной 
от направления пламени стороной.

6. Сажа. Черный налет, вызванный не-
полным сгоранием лесных горючих мате-
риалов и естественным содержанием масел 
в растительности. Сажа, как правило, боль-
ше всего окрашивает предмет на стороне, 
обращенной к огню. 

7. Окрашивание. Вызвано испарением 
различных веществ, конденсирующихся 
на более холодных поверхностях объектов. 
Окрашивание чаще всего происходит на не-
горючих предметах, например алюминие-
вых банках. Пятна появляются на стороне 
объекта, подвергающегося воздействию 
проходящего пламени. 

8. Белый пепел. Он является побочным 
продуктом полного сгорания. Больше бе-
лого пепла будет появляться на сторонах 
объектов, подвергающихся большому ко-
личеству тепла и пламени. Пепел часто 
рассеивается ветром и оседает на наветрен-
ной стороне предметов. Горящий объект 
со стороны источника пламени будет по-
крыт светлым пеплом, темнеющим на сто-
роне, противоположной от источника огня. 
Белый пепел как индикатор быстро теряет 
достоверность в течение нескольких часов 
из–за воздействия влаги и ветра.

В ходе обследования целесообразно 
площадь лесного пожара зонировать. Об-
щая площадь пожара – это общая площадь, 
пройденная огнем. Во время обследования 
с помощью индикаторов огня она сужает-
ся до следующей зоны лесного пожара – 
общей площади возгорания. Эта область 
характеризуется низкой интенсивностью 
горения и распространения огня, на кото-
рое больше всего влияет направление ветра 
и рельеф местности. 

Следующая зона – это очаг возгорания. 
В области возгорания находится точное ме-
сто, где источник воспламенения вступил 
в контакт с горючими материалами, кото-
рые впервые воспламенились, и произо-
шло развитие горения. В очаге возгорания 

могут быть обнаружены любые физиче-
ские доказательства о природе возникнове-
ния пожара.

Точка возгорания – это место, где источ-
ник пламени вступил в контакт с лесными 
горючими материалами и произошло даль-
нейшее развитие пожара.

Таким образом, целесообразно опреде-
лить общие методы обследования площади 
лесного пожара:

пройти по периметру минимум два раза, 
один раз по часовой стрелке и один раз про-
тив часовой стрелки;

обследовать несгоревшую область, 
а также область, пройденную огнем, из-
учить и отметить индикаторы направления 
огня с помощью удобных вам меток;

искать соответствующие вещественные 
доказательства, если доказательства найде-
ны, необходимо обозначить их и сохранить 
для дальнейшей обработки данных; 

определить направление движения огня, 
часто развитие огня имеет V– или U–образ-
ную форму, где с обеих сторон имеются ин-
дикаторы распространения огня.

Последовательность действий при вхож-
дении в общую площадь пожара:

сфотографировать общую площадь по-
жара до входа в нее;

после того как зона наступления огня 
идентифицирована, с наиболее отдаленной 
точки необходимо начинать обследование 
с помощью индикаторов распростране-
ния пожаров.

Алгоритм движений  
по площади лесного пожара

1. В ходе поиска направления движения 
огня, имеющего V– или U–образную форму, 
следует начинать движение с максимально 
отдаленной точки.

2. Двигаться необходимо относительно 
сужения зоны фронта огня, через каждые 
3–5 метров пересекая центр, и двигаться 
по противоположной стороне.

3. Следует повторять вышеперечис-
ленные действия до достижения площади 
возгорания. 

Проведение визуального наблюдения 
в предполагаемом очаге возгорания явля-
ется основной задачей при обследовании 
лесного пожара. На основании полученных 
данных устанавливаются причины возгора-
ния и последовательность зажигания. 

Разрешение проблем часто может быть 
трудным в связи с неправильным определе-
нием источника возгорания, так как он мо-
жет быть плохо виден или погребен под пе-
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плом и мусором, что требует значительной 
концентрации внимания.

Учитывая вероятность возникновения 
проблем в ходе обследования очага, целесо-
образно провести анализ типовых причин 
возникновения огня.

Любой лесной пожар может начаться 
в результате электрического разряда во вре-
мя грозы. Обстоятельством, указывающим 
на возможное возгорание от молнии в каче-
стве причины лесного пожара, может являть-
ся грозовая активность в течение часов/дней/
неделей в районе лесного пожара. Характер-
ной особенностью при ударах молний в дере-
во является расщепление ствола, отсутствие 
макушки, наличие в земле рядом с деревом 
фульгуритов. Пожар, вызванный молнией, 
может тлеть незамеченным в течение несколь-
ких дней или недель после удара молнии, 
до развития пожара. Молния может рассма-
триваться как гипотеза, если у вас есть под-
тверждение данных о грозовой активности.

Огонь, разожженный для тепла, при-
готовления пищи, света, является потен-
циальным источником лесного пожара. 
К ответственным сторонам данной причи-
ны возгорания могут относиться охотники, 
туристы, рыболовы, путешественники, без-
домные. Нарушение правил пожарной без-
опасности часто является причиной лесно-
го пожара. Существуют факторы развития 
лесного пожара от костра – это неправиль-
ное погашение, неправильная конструкция, 
игра с огнем, неправильное использование 
розжигов, неосторожное размещение. Ха-
рактерным отличием лесного пожара, раз-
вившегося от костра, является наличие 
кострища, бутылок, банок и прочего потре-
бительского мусора, отображающего недав-
нюю активность людей.

Деятельность по сжиганию мусора фи-
зическими и юридическими лицами являет-
ся одной из наиболее частых причин лесных 
пожаров. Последовательность воспламене-
ния схожа с костром: раздуваемые ветром 
угли или пламя, переходя из контролируемой 
зоны, чаще всего попадают на сухую траву, 
где постепенно развивается огонь. Основной 
причиной развития огня является оставление 
места пала. В Московской области чаще всего 
подобные палы производятся возле садовых 
товариществ, дачных участков, поэтому ак-
цент в обследовании нужно делать на интер-
вью с субъектами, которые могли наблюдать 
сжигание или были вовлечены в сжигание.

Умышленное или злонамеренное дей-
ствие по созданию лесных пожаров с наме-
рением нанести ущерб или обмануть. Дан-

ный вид причины пожара является самым 
сложным в обследовании в связи с тем, что 
человек может работать в одиночку, скры-
вать улики преступления, быстро скрыться 
с территории пожара, оставляя крайне мало 
очевидных доказательств, мотивы поджо-
га могут оказаться непонятными. Поджо-
ги обычно происходят в непосредственной 
близости рядом друг с другом. Большин-
ство мест пожара доступно для передвиже-
ния к ним с помощью автотранспортных 
средств. Последовательное возникновение 
пожаров с неопределенной причиной, силь-
но превышающее среднегодовые показатели 
по лесным пожарам, могут свидетельство-
вать о серии поджогов. Лесные пожары, по-
являющиеся в результате поджогов, требуют 
специализированного обследования, привле-
кающего большой экспертный круг лиц.

Угроза от брошенного окурка, как от при-
чины возникновения лесного пожара, во мно-
гом зависит от влажности окружающей среды. 
Общее время горения целой сигареты состав-
ляет около 10 минут, курильщики обычно 
не выбрасывают целую подожженную сига-
рету, а выбрасывают в основном полностью 
потребленную, воздействие тепла которой 
продолжается примерно одну–две минуты. 
Также для развития пожара от этой причины 
необходима относительная влажность окру-
жающей среды менее 20 %. Тем самым можно 
сделать вывод, что это не распространенная 
причина лесных пожаров.

Также необходимо принять во внима-
ние другие потенциальные причины возник-
новения лесного пожара, а именно неисправ-
ность техники и технического оборудования, 
переход огня с сопредельной территории, 
аварии на ЛЭП, газопроводах, нефтепро-
водах, самовоспламенение химических ве-
ществ, возгорание от железной дороги, фей-
ерверков, небесных фонариков.

Предварительно фиксируются предпо-
ложения (гипотезы) о причинах возник-
новения пожара на основании логически 
обоснованных доказательств, собранных 
данных (предметы, объекты). Примером 
этого может служить окурок, найденный 
возле очага, от которого предположитель-
но началось возгорание сухой травянистой 
растительности, она не воспламеняется 
от сигарет при влажности больше 20 %. Вы-
вод по гипотезе проводится на основании 
комплекса оценки данных.

После анализа гипотез выбирают окон-
чательную версию, подтверждающую 
воспламенение огня и его дальнейшее 
распространение. 
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Существует необходимость постоянного 

развития планирования и развития методо-
логии. Для каждого обследования лесного 
пожара рекомендуется использовать мини-
мум два должностных лица, обладающих 
необходимыми знаниям (представитель 
от МЧС России и/или правоохранительных 
органов, и/или органов государственной ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области лесных отношений).

Полевые записи должны включать сле-
дующие сведения о лесном пожаре:

1. Идентификационные данные: Ф.И.О., 
должность, название организации, направ-
ляющей на обследование лесного пожара.

2. Время и дату назначения на обследо- 
вание.

3. Результаты проведения идентифика-
ции лиц, сообщивших о пожаре: записать 
Ф.И.О., адрес, номер телефона сообщаю-
щей стороны, так как этот человек может 
быть единственным свидетелем.

4. Люди и транспортные средства. Не-
обходимо зафиксировать описание людей, 
обнаруженных в районе лесного пожара, 
а также транспортные средства, припарко-
ванные поблизости от пожара. Необходимо 
передвигаться возле следов от обуви или 
шин, не нарушая их.

5. Цвет дыма. Необходимо обратить 
внимание на цвет дыма.

6. Следы доказательств. Так как лесные 
пожары чаще всего возникают по причине 
влияния антропогенного фактора, необхо-
димо искать следы деятельности людей.

Прежде чем давать показания, следует 
просмотреть файлы, заметки, документы 
и доказательства, для освежения памяти. 
В документации необходимо соблюдать 
последовательность, аналогичную с этапа-
ми обследования:

– основная информация о результатах 
обследования места возгорания;

– расположение (необходимо получить 
как можно больше справочной информации 
о пространственном расположении, при не-
обходимости пользуясь специализирован-
ным оборудованием); 

– дата и время происшествия (записать 
дату и время обнаружения пожара);

– погодные условия (необходимо задо-
кументировать погодные условия во вре-
мя пожара и текущую погоду на месте об-
следования. Текущая и ожидаемая погода 
может диктовать необходимость специ-
альной одежды, а также определить вре-
менные рамки нахождения команды на ме-
сте обследования);

– размер и сложность пожара (слож-
ность обследования зависит от размеров 
лесного пожара, чем больше и сложнее пло-
щадь, прошедшая огнем, тем больше време-
ни требуется на обследование);

– охрана места происшествия (должны 
быть приняты меры для защиты и сохране-
ния площади, пройденной огнём, пока об-
следование не будет завершено);

– цель обследования (выявление причи-
ны возникновения лесного пожара на осно-
вании обследования площади, пройденной 
огнем); 

– организация обследования на месте 
происшествия (каждое обследование лес-
ного пожара должно выполнять ряд функ-
ций: общая координация обследования, из-
учение индикаторов горения, поиск места 
возгорания, фотосъемка, ведение заметок, 
составление карты, опрос свидетелей, сбор 
и сохранение доказательств. Безопасность 
лиц, ведущих обследование, имеет перво-
степенное значение. Роли в обследовании 
распределяются заранее, один человек мо-
жет выполнять несколько функций);

– специализированный персонал и тех-
нические консультанты (часто при обследо-
вании лесных пожаров необходима помощь 
специализированных профессионалов 
из различных отраслей, которые могут до-
полнить или обосновать теорию происхож-
дения или причины пожара).

Фото- и видеофиксация должна отобра-
жать сцены прибытия, обзора, сравнения, 
идентификации. Фотографии сцены прибы-
тия помогут в быстром документировании 
присутствующих на тушении специалистов, 
свидетелей, техники, присутствующего обо-
рудования. Фотографии обзорной сцены 
служат для документации большой части 
сцены лесного пожара, они предназначены 
для целостности и установления взаимосвя-
зей поведения огня с местностью. Фотогра-
фии сравнительной сцены демонстрируют 
отношения между различными предметами, 
можно использовать линейку рядом с кон-
кретным вещественным доказательством. 
Фотографии сцены идентификации отобра-
жают подробную информацию о конкретном 
вещественном доказательстве, например 
об отпечатках шин или обуви, источнике воз-
горания, индикаторах направления огня и др.

Видеокамерой можно заснять общую 
сцену лесного пожара, дополнив сделанные 
фотографии, задокументировать интервью 
и допросы, а также запечатлеть процесс 
заполнения документальной отчётности. 
В настоящее время отдельной специальной 
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техники для снятия видео не нужно, можно 
пользоваться телефоном или фотокамерой.

Технология и точность системы глобаль-
ного позиционирования значительно улуч-
шились за последние десять лет и могут рас-
сматриваться для записи определенных типов 
данных. В настоящее время компактные ту-
ристические модели навигаторов имеют точ-
ность +/– 5 метров. Благодаря GPS можно 
фиксировать примерное месторасположение 
различных участков лесного пожара, а также 
предварительно вычислить площадь лесного 
пожара без использования космоснимков.

Принимая во внимание, что пунктом 72  
Правила тушения лесных пожаров предус-
мотрено приложение к акту о лесном пожа-
ре в виде докладной записки руководителя 
тушения лесного пожара о ходе тушения 
лесного пожара, применявшихся методах 
и средствах тушения лесного пожара, их 
эффективности (представляется только 
в случаях крупных лесных пожаров), в це-
лях исключить наращивание бумажных но-
сителей целесообразно результаты обследо-
вания места возгорания и предварительного 
определения причины возникновения пожа-
ра отразить в указанной докладной записке 
согласно приведенным позициям.

Заключение
Методика по предварительному опре-

делению причин лесных пожаров содержит 
практическое и рекомендательное руковод-
ство, используемое в рамках систематиче-
ского обследования пожаров, в результате 
которого определяются область возгора-
ния, причина возникновения и последова-
тельность распространения огня, методы 
сборки полевых материалов, формулиров-
ка гипотезы и документальное оформле-
ние результатов.

Настоящая методика разработана для 
нормативного регулирования, предвари-
тельного определения признаков возникно-
вения лесных пожаров, сбора доказательств 
и формирования обоснованных выводов 
в целях использования в ходе подготовки 
пакета документов о лесном пожаре, а так-
же судебных разбирательств.

Определены основные направления 
применения разработанной методики:

1. Нормативно-правовое регулирование 
взаимодействия заинтересованных органов, 
содействия устойчивой психологической 
атмосферы на производстве, обеспечиваю-
щей стабильный уровень охраны труда.

2. Судебные разбирательства в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Повышение эффективности выявле-
ния причин возникновения лесных пожаров 
в целях их предупреждения.
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