
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

VII Заседания Ленского клуба «Практика борьбы с лесными пожарами: 

новые подходы к реагированию на климатические вызовы» 

26 августа 2022 года состоялось VII Заседание Ленского клуба «Практика 

борьбы с лесными пожарами: новые подходы к реагированию на 

климатические вызовы» (далее – Заседание). Цель Заседания: определить 

ключевые особенности новой климатической реальности, их влияние на 

регионы России, а также предложить новые подходы и инструменты для 

реагирования на климатические вызовы. 

На Заседании были обсуждены следующие вопросы: 

1. Влияние глобальных климатических изменений на распространение 

особо опасных природных явлений в России и мире. 

2. Новые подходы и технологии в борьбе с лесными пожарами: 

нормативное регулирование, технологии, финансирование. 

3. Лучшие федеральные и региональные практики борьбы с лесными 

пожарами. 

Участники Заседания: 

 Николаев Айсен, Глава Республики Саха (Якутия) 

 Иванов Максим, Депутат Государственной думы Российской 

Федерации, член Комитета Государственной Думы по экологии, 

природным ресурсам и охране окружающей среды 

 Шаройкина Елена, Председатель Комиссии по экологии и охране 

окружающей среды Общественной палаты России  

 Вильфанд Роман, Научный руководитель «Гидрометцентра России»  

 Ерицов Андрей, Заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» 

 Читоркин Владимир, Министр лесного комплекса Иркутской области 

 Котельников Роман, Директор Центра лесной пирологии, развития 

технологий охраны лесных экосистем, защиты и воспроизводства лесов 



 
 

 

Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и 

механизации лесного хозяйства  

 Данилин Павел, Директор Центра политического анализа 

Участники Заседания в целях повышения эффективности борьбы с 

природными пожарами считают целесообразным рекомендовать:  

Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

 

1. Внести в Лесной кодекс Российской Федерации следующие изменения: 

 

1.1. Дополнить статью 51 Лесного кодекса Российской Федерации частью 

3.1 следующего содержания: 

«3.1) Методика расчета вреда, в том числе прогнозируемого, причиненного 

лесными пожарами, а также Методика оценки предотвращенного вреда в 

результате охраны лесов от пожаров, утверждаются Правительством 

Российской Федерации.».  

1.2. Ввести в статью 53.1. Лесного кодекса Российской Федерации 

понятия «Противопожарная пропаганда и агитация». 

 

1.3. Дополнить часть 1 статьи 53.4. и статью 57 Лесного кодекса 

Российской Федерации пунктом «Работы по снижению пожарной 

опасности с помощью мероприятий по искусственному вызыванию 

осадков». 

 

1.4. В части 4 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации слова «, 

, а также отнесения земель, предназначенных для 

лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса.» 

заменить словами «, отнесения земель, предназначенных для 

лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса, а также 

в целях снижения угроз от лесных пожаров населенным пунктам или 

объектам экономики.». 

 

1.5. Дополнить статью 81 Лесного кодекса Российской Федерации частью 

25 следующего содержания: 



 
 

 

«25) Утверждение методики расчета вреда, в том числе прогнозируемого, 

причиненного лесными пожарами, а также методики оценки 

предотвращенного вреда в результате охраны лесов от пожаров». 

Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

1. Рассмотреть возможность привлечения профильных региональных 

ведомств к выработке единого порядка разработки и утверждения плана 

действия по предупреждению и ликвидации пожаров на ландшафтных 

территориях.  

 


