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Прогноз на лесопожарный сезон можно строить, учитывая основные
гидрометеорологические характеристики: количество выпавших осадков,
отклонения от норм температурных показателей за прошедшие месяцы,
вероятностный прогноз температуры и осадков Гидрометцентра России на
вегетационный период, статистические данные многолетних наблюдений.
1. Анализ начала пожароопасного сезона 2022 года
С 01 апреля 2022 года приказом Министерства лесного хозяйства
Красноярского края №86-699-од от 30.03.2022 определено начало
пожароопасного сезона на территории Ермаковского, Идринского, Каратузского,
Кизирского,
Краснотуранского,
Курагинского,
Минусинского,
СаяноШушенского, Усинского лесничеств.
С 06 апреля 2022 года приказом Министерства лесного хозяйства
Красноярского края №86-758-од от 05.04.2022 определено начало
пожароопасного сезона на территории Абанского, Ачинского, Балахтинского,
Боготольского,
Большемуртинского,
Большеулуйского,
Верхнеманского,
Даурского, Дзержинского, Долгомостовского, Емельяновского, Иланского,
Ирбейского, Казачинского, Канского, Козульского, Красноярского, Маганского,
Манского,
Мининского,
Назаровского,
Новоселовского,
Пировского,
Пойменского, Рыбинского, Саянского, Сухобузимского, Таежинского, Тинского,
Тюхтетского, Ужурского, Усольского, Уярского, Шарыповского лесничеств.
Первый лесной пожар в 2022 году зафиксирован 23 марта в Минусинском
районе на общей площади 0,02 га, что на 24 дня раньше, чем в 2021 году. В 2021
году первый природный пожар был зафиксирован 15 апреля в Ермаковском
районе на общей площади 0,5 га.
Ранее начало пожароопасного сезона в 2022 году обусловлено низкими
снегозапасами, ниже средних показателей.

Год

Таблица 1 – Начало пожароопасных сезонов и первые лесные пожары.
Пожароопасный
1-й лесной пожар
сезон
район
открыт
закрыт
дата

2022

01 апреля

23 марта

Минусинский

2021

12 апреля

06 октября

15 апреля

Ермаковский

2020

27 марта

07 октября

27 марта

Минусинский

2019

22 марта

28 октября

22 марта

Минусинский

2018

1 апреля

19 октября

3 апреля

Ермаковский

2017

27 марта

26 сентября

4 апреля

Емельяновский

С 15.04.2022 введен особый противопожарный режим на территории г.
Минусинск, г. Назарово, г. Шарыпово, Балахтинского, Ермаковского,
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Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского,
Назаровского, Новоселовского, Ужурского, Шушенского районов, Тюхтетского
муниципального округа (постановление правительства Красноярского края №276п от 12.04.2022).
С 17.04.2022 введен особый противопожарный режим на территории
Дзержинского района (постановление администрации Дзержинского района от
17.04.2022 №221-п), на территории г. Канска (постановление главы г. Канска от
17.04.2022 №402).
С 19.04.2022 введен особый противопожарный режим на территории ЗАТО
г. Железногорска (постановление главы ЗАТО г. Железногорска от 18.04.2022
№770).
В первой декаде апреля фиксировался I класс пожарной опасности,
местами II в Красноярской, Канской, Ачинской группе районов, III класс
пожарной опасности регистрировался местами в Минусинской группе районов. В
конце первой декады при прохождении местами небольших дождей,
сопровождавшихся мокрым снегом, снегом класс пожарной опасности понизился
до I на большей части территории Красноярского края.
В начале второй декады апреля пожарная опасность I, местами II класса
фиксировалась на большей части территории края. В конце декадного периода (с
17.04) наблюдался повышенный III класс пожарной опасности, местами I, II.
По данным КГАУ «Лесопожарный центр» на территории края
нарастающим итогом было зафиксировано 111 лесных пожаров на общей
площади 1762,68 га по состоянию на 18.04.2022.
Лесные пожары были зарегистрированы в 27 муниципальных
образованиях (количество пожаров): в Абанском (7), Балахтинском (2),
Березовском (9), Большемуртинском (3), Дзержинском (4), Емельяновском (3),
Ермаковском (5), Идринском (2), Иланском (2), Ирбейском (2), Канском (4),
Каратузском (2), Краснотуранском (6), Курагинском (13), Манском (2),
Минусинском (8), Нижнеингашском (2), Новоселовском (6), Партизанском (1),
Рыбинском (5), Саянском (4), Сухобузимском (1), Тюхтетском (1), Ужурском (2),
Уярском (2), Шарыповском (5), Шушенском (8) районах (рис.1).
Наибольшее количество лесных пожаров было обнаружено по южной и
восточной группе районов Красноярского края. По южной группе наибольшее
количество лесных пожаров зарегистрировано в Курагинском районе, по
восточной группе - на территории Абанского района.
Основными причинами возгораний являются:
-по вине населения в лесной зоне- 24,32% (27);
-лесной пожар перешел с земель иных категорий - 75,68% (84).
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Рисунок 1 – Наибольшее количество лесных пожаров в разрезе муниципальных
образований по состоянию на 18.04.2022 г.

С начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 11 крупных
лесных пожаров в районе наземной охраны лесов на площади 859,5 га: в
Минусинском (3), Березовском (1), Краснотуранском (1), Ирбейском (2),
Дзержинском (3) и Саянском (1) районах.
Наибольшее количество крупных лесных пожаров было обнаружено в
восточной группе районов Красноярского края.
По данным космического мониторинга с начала 2022 года было обнаружено
3988 термически активных точек, из них 1321 уровень риска населенным пунктам
>70% ( по состоянию на 18.04.2022 г.).
Большая часть термически активных точек была зарегистрирована на
землях сельскохозяйственного назначения и составила около 60% от общего
количества (рис.2).
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Рисунок 2 – Категории земель, на которых зарегистрированы термические точки

По состоянию на 18.04.2022 с начала 2022 года на территории
Красноярского края зарегистрировано 390 ландшафтных пожаров сухой
растительности (Ачинский район - 20, Балахтинский район – 1, Березовский
район – 51, Боготольский район – 1, Большемуртинский район – 4,
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Большеулуйский район – 1, г. Бородино – 5, Емельяновский район – 46,
Идринский район – 2, Иланский район – 6, Ирбейский район – 1, Канский район –
53, Каратузский район – 3, Краснотуранский район – 4, г. Красноярск – 56,
Курагинский район – 4, Манский район – 5, Минусинский район – 41,
Мотыгинский район – 1, Назаровский район – 1, Нижнеингашский район - 6,
Новоселовский район – 1, Партизанский район – 1, Рыбинский район – 6,
Саянский район – 1, г. Сосновоборск – 7, Сухобузимский район – 10, Тюхтетский
район – 1, Ужурский район – 8, Уярский район - 5, Шарыповский район – 31,
Шушенский район – 7) на общей площади 1332, 09 га.
Вывод:
Низкие уровни снегозапасов и антициклональный характер погоды в
зимний период 2022 года послужили предпосылками для раннего начала
лесопожарного сезона на территории Красноярского края.
Повышение дневных температур в апреле, сильные ветра без выпадения
осадков, а также отсутствие снежного покрова, способствовало просыханию
большого количества прошлогодней растительности и верхнего слоя
напочвенного покрова. Это создало условия для возникновения и
распространения огня. По сравнению с прошлым годом количество термических
точек (3988) увеличилось почти в 2 раза (АППГ - 2047), разница в 110 возгораний
составила по лесным пожарам (2021 г. - 1, 2022 г. - 111).
Анализируя лесопожарную обстановку на апрель месяц, можно сделать
вывод, что прогноз оправдался.
2. Прогнозируемые метеорологические условия в мае-сентябре 2022 г.
2.1.

Прогноз погоды на май 2022 года
Центральные и южные районы

(Ачинская, Красноярская, Канская и Минусинская группы районов)
Средняя месячная температура воздуха ожидается +10,+12°, что на 1-2°
выше средних многолетних значений.
Преобладающая температура ночью +5,+10°, в отдельные ночи повышение
до +13°, днем +16,+21°, в отдельные дни до +25°, во второй и последней
пятидневках ночью +2,+7°, местами 0,-2°, заморозки, днем +9,+14°.
Месячное количество осадков составит 38-62 мм, что больше и около
среднего многолетнего количества.
Небольшие и умеренные дожди, грозы ожидаются в первой декаде, в
середине месяца и в последней пятидневке.
Енисейская и Ангарская группы районов
Средняя месячная температура воздуха ожидается +8,+9°, что на 1-2° выше
средних многолетних значений.
Температура ночью +2,+7°, местами +1,-4°, днем +13,+18°, в отдельные дни
повышение до +22°, в первой пятидневке, в середине месяца и в последней
пятидневке понижение до +7,+12°.
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Месячное количество осадков составит 45-63 мм, что больше среднего
многолетнего количества.
Небольшие и умеренные дожди ожидаются в большинстве дней, в пятой
пятидневке преимущественно без осадков.
Туруханский район и район г. Игарки
Средняя месячная температура воздуха ожидается 0,+5°, что на 1-2° выше
средних многолетних значений.
Температура в первой декаде ночью -2,-7°, днем +1,+6°, в последующем
ночью -3,+2°, днем +4,+9°, в пятой пятидневке возможно повышение ночью до
+3,+8°, днем до +10,+ 15°.
Месячное количество осадков составит 38-62 мм, что больше среднего
многолетнего количества.
Небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в
большинстве дней.
Эвенкийский муниципальный район
Средняя месячная температура воздуха ожидается +5,+6°, на севере района
0,-2°, что на 1-2° выше средних многолетних значений.
Температура в первой половине месяца ночью -1,-6°, днем +6,+11°, в
последующем ночью +3,+8°, днем +-12,+17°, в последней пятидневке ночью +3,2°, днем +8,+13°.
На севере района в первой декаде ночью -10,-15°, днем -1,+4°, в
последующем ночью -3,-8°, днем +3,+8°, в пятой пятидневке ночью -2,+3°, днем
+6,+11°.
Месячное количество осадков составит 23-40 мм, что больше, местами
около среднего многолетнего количества.
Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега
ожидаются в большинстве дней, в пятой пятидневке без осадков.
Юг Таймырского муниципального района
Средняя месячная температура воздуха ожидается -5,-7°, что на 1-2° выше
средних многолетних значений.
Температура в первой половине месяца ночью -12,-17°, днем -4,-9°, в
последующем ночью -5,-10°, днем -2,+3°, в пятой пятидневке ночью -3,+2°, днем
+2,+7°.
Месячное количество осадков составит 21-32 мм, что больше, местами
около среднего многолетнего количества.
Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега
ожидаются в большинстве дней.
Север Таймырского муниципального района
Средняя месячная температура воздуха ожидается -7,-10°, что на 1-2° выше
средних многолетних значений.
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Температура в первой половине месяца ночью -16,-21°, днем -10,-15°, в
последующем ночью -5,-10°, днем -2,+3°, в пятой пятидневке ночью -3,+2°, днем
+2,+7°.
Месячное количество осадков составит 12-26 мм, что около, местами
больше среднего многолетнего количества.
Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде снега
ожидаются в большинстве дней, в середине месяца без осадков.

Рисунок 3 – Карта прогноза погоды на май 2022 г.

Месячное количество осадков больше нормы ожидается на севере
края в мае месяце. Ниже, чем в мае 2021 года средняя температура
ожидается на Таймыре (рис.3).
2.2.

Прогноз погоды на июнь 2022 года

Рисунок 4 – Карта прогноза погоды на июнь 2022 г.
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Выше нормы средняя месячная температура предполагается на севере края
в июне. Дефицит осадков наиболее вероятен на Таймыре. Выше, чем в июне 2021
года, средняя температура воздуха ожидается в центральных районах края.
Меньше, чем в прошлом году количество осадков ожидается на севере края (рис.
4).
2.3.

Прогноз погоды на июль 2022 года

Рисунок 5 – Карта прогноза погоды на июль 2022 г.

Выше нормы средняя температура июля ожидается в северной половине
края (рис. 5).
2.4.

Прогноз погоды на август 2022 года

Рисунок 6 – Карта прогноза погоды на август 2022 г.

Выше нормы средняя месячная температура ожидается на юго-востоке края
в августе. Дефицит осадков предполагается на Таймыре (рис. 6).
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2.5.

Прогноз погоды на сентябрь 2022 года

Рисунок 7 – Карта прогноза погоды на сентябрь 2022 г.

Температура воздуха на протяжении сентября по всей территории края
предполагается около или близка к норме (рис. 7).
3. Прогноз пожароопасной обстановки на май 2022 г
По данным за 2019-2021 гг. количество пожаров, зафиксированных в мае,
составляет в среднем 27% от общего количества пожаров за весь лесопожарный
сезон в году (рис.8).
400

355
307

350
300
250

250
212

206

200
150
100
50

24

12

сентябрь

октябрь

0
апрель

май

июнь

июль

август

Рисунок 8 – Среднее количество пожаров в период с 2019 по 2021 год по Красноярскому
краю

Причиной ландшафтных (природных) пожаров весной, практически всегда,
является деятельность местного населения. Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах, при проведении отжигов сухой прошлогодней
растительности, сжигания мусора на дачных и приусадебных участках, может
приводить к переходу огня на населённые пункты и лесной фонд. Также
несанкционированный выход населения в лесную зону может способствовать
увеличению природных (ландшафтных) пожаров.
В целом, весенние пожары характеризуются низовым, беглым (пятнистым)
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распространением по сухой травянистой растительности со скоростью, которую
им придает ветер. Порывы ветра способствуют быстрому распространению
горения по напочвенному покрову, а также могут содействовать возникновению
новых очагов горения путем переноса горящих частиц.
В первой декаде мая, учитывая статистические данные, наибольшее
количество лесных пожаров прогнозируется в Абанском, Балахтинском,
Богучанском,
Дзержинском,
Идринском,
Иланском,
Каратузском,
Нижнеингашском, Тюхтетском, Уярском, Шарыповском районах.
Во второй декаде мая возможно наибольшее количество пожаров в
Абанском, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Манском, Нижнеингашском,
Пировском, Рыбинском, Сухобузимском, Тасеевском, Уярском, Шарыповском
районах.
В третьей декаде мая высокой горимости подвержены Абанский,
Богучанский,
Манский,
Мотыгинский,
Нижнеингашский,
Тасеевский,
Казачинский, Каратузский, Кежемский (рис.9).
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Рисунок 9 – Наибольшее количество лесных пожаров в мае в разрезе муниципальных
образований (среднее количество за 2019 - 2021 гг.)

Прогнозируемое в мае выпадение осадков больше среднего многолетнего
количества на севере края возможно будет способствовать снижению пожарной
опасности в северных районах Красноярского края. Но вместе с тем, отсутствие
осадков в пятой пятидневке мая на территории Енисейской, Ангарской групп
районов, а также в Эвенкийском муниципальном районе будет создавать условия
к повышению класса пожарной опасности и к увеличению количества природных
(ландшафтных) пожаров и термически активных точек.
В соответствии с предварительным прогнозом ФБУ «Авиалесоохрана», в
мае 2022 года прогнозируется повышенная вероятность превышения
среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на территории
юго-восточной части Красноярского края (рис.10).
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Рисунок 10 – Вероятностный прогноз рисков повышенного возникновения пожаров в
лесах РФ на май 2022 года

4. Прогноз пожароопасной обстановки на период с июня по октябрь 2022 г
По статистическим данным 2019-2021 гг., в июне отмечалось снижение
пожарной опасности по краю по сравнению с маем месяцем, вследствие
подросшего травяного покрова и выпадения осадков.
При этом в июне 2022 г. ожидается повышение пожарной опасности в лесах
центральных районов и северной части края, как следствие повышения
температурного фона, превышающего показатели средних многолетних данных, а
также дефицита осадков в северных районах края. Начало грозовой активности
может привести к увеличению очагов лесных пожаров в труднодоступных
территориях. Возникновение лесных пожаров наиболее вероятно в Богучанском,
Енисейском, Казачинском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском,
Туруханском и Эвенкийском районах.
На территории северных районов в июле, вероятно, сохранится
повышенная пожарная опасность в связи с прогнозируемым повышением
температурного фона выше нормы. Наиболее подвержены возникновению лесных
пожаров Богучанский, Енисейский, Казачинский, Кежемский, Мотыгинский,
Северо-Енисейский, Туруханский и Эвенкийский районы.
По данным корреляционного анализа расчетных параметров годов-аналогов
Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС
МЧС в 2022 г.:
1. В период прохождения летних максимумов горимости (июль-август)
существует повышенный риск ухудшения экологической обстановки и
задымления населенных пунктов на всей территории Красноярского края,
наибольшая вероятность - северные районы края (рис. 11).
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Рисунок 11 – Риски задымления населенных пунктов и ухудшения экологической обстановки

2. В Красноярском крае существует высокий риск перехода огня от
природных пожаров (в том числе палов сухой растительности) на населенные
пункты и объекты экономики (рис. 12).

Рисунок 12 – Вероятность ЧС и происшествий, в связи с переходом огня от очагов природных
пожаров и палов сухой растительности на населенные пункты и объекты экономики

Для периода с середины июня по середину августа наиболее характерна
высокая пожарная опасность в удаленных труднодоступных местах (зона
авиационной охраны лесов). Значимые по площади пожары наиболее вероятны в
горных районах, районах с заболоченной местностью. К таким районам относятся
Северо-Енисейский, Манский, Партизанский, Богучанский, Кежемский,
Туруханский, Эвенкийский районы.
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Превышение среднемесячных температур в августе будет способствовать
увеличению количества лесных пожаров и термически активных точек на юговостоке края.
В конце августа, начале сентября возрастет количество ландшафтных
(природных) пожаров, обусловленных человеческим фактором, в связи с
массовым сбором урожая на полях, дачных и приусадебных участках, а также с
активной заготовкой дикоросов: неконтролируемые костры, сжигание мусора, что
может привести к переходу огня на населённые пункты и лесной фонд.
По статистическим данным, наибольшее количество лесных пожаров можно
ожидать в этот период в Богучанском, Нижнеингашском, Абанском, Кежемском,
Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском районах.
В сентябре можно прогнозировать понижение возникновения новых очагов
ландшафтных (природных) пожаров.
В начале октября возможно появление единичных случаев ландшафтных
(природных) пожаров. Осенние лесные пожары в основном низовые. Они
развиваются только в дневное время, ночью из-за низких температур воздуха и
влажности горение замедляется и частично прекращается.
Населенных пунктов на территории Красноярского края, подверженных
угрозе лесных пожаров в 2022 году всего 504 (утверждены постановлением
Правительства края 30.12.2021 № 1000-п «Об утверждении перечня населенных
пунктов на территории Красноярского края, подверженных угрозе лесных
пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году, перечня
территории организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд в
Красноярском крае, подверженных угрозе лесных пожаров и других
ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году»).
Населенных пунктов, подверженные угрозе ландшафтных (природных)
пожаров в 2022 году всего 1719. Территорий организаций отдыха детей и их
оздоровления в Красноярском крае, подверженные угрозе лесных пожаров и
других ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году всего 240.
5. Превентивные мероприятия, рекомендуемые органам местного
самоуправления
1. Обеспечить доведение до учреждений, организаций, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных
предпринимателей, должностных лиц и граждан, владеющих территориями,
прилегающими к лесу, правил пожарной безопасности в лесах с помощью
местных средств массовой информации, официальные сайты органов местного
самоуправления, социальные сети и мобильное приложение «Система
оповещения 112».
2. Организовать создание и работу патрульных, патрульно-маневренных,
маневренных и патрульно-контрольных групп для реализации комплекса
превентивных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций.
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3. Организовать подворовой обход с целью раздачи населению памяток о
мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым
огнем на приусадебных участках в весенне-летний период.
4. Организовать работу по размещению наглядной агитации по вопросам
соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при
обнаружении пожара.
5. Организовать и провести сходы граждан по вопросам соблюдения
требований
пожарной
безопасности,
проведение
соответствующей
разъяснительной работы по действиям при возникновении пожара и опасных
факторов ландшафтных (природных) пожаров и палов травы.
6. Организовать выполнение мероприятий по уборке мусора и сухой
растительности на землях, расположенных в границах населенных пунктов,
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений.
7. Заблаговременно принять меры по выполнению минерализованных полос
(осуществить опашку) в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан, вокруг опасных объектов экономики,
детских оздоровительных лагерей, свалок бытовых отходов, находящихся в
лесных массивах или прилегающих к ним, а также вокруг населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных пожаров.
8. Разработать подготовку (корректировку) паспортов на каждый населенный
пункт, подверженный угрозе лесных пожаров.
9. Провести проверку готовности для возможного использования в тушении
пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники.
10. На период действия особого противопожарного режима в целях
обеспечения мер пожарной безопасности установить дополнительные требования
пожарной безопасности:
- ограничение посещения лесов гражданами;
- запрет на разведение костров в лесах;
- запрет на использование открытого огня на землях поселений и городских
округов, территориях садоводческих и огороднических товариществ, полосах
отвода линий электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог.

Директор КГКУ «Центр ГО и ЧС»

Г.В. Королев

Исполнитель:
Шалькова О.Н.,
тел: 2-908-352
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