
ИТОГИ ПРОЕКТА

Васюганский
без пожаров
грантовый конкурс



До конца 2022 года провести комплекс мероприятий по предотвращению лесных и торфяных
пожаров на территории заповедника «Васюганский», в том числе провести не менее 1
мероприятия – полевого мастер-класса совместно с организацией добровольных лесных
пожарных по работе с противопожарным оборудованием и тушению природных пожаров на
ООПТ, сформировать не менее 3х бригад пожарных-добровольцев из жителей близлежащих
населенных пунктов, с предварительной закупкой не менее 3х комплектов минимально-
необходимого оборудования для предотвращения лесных и торфяных пожаров на трех
ключевых участках заповедника «Васюганский», подверженных высокому пирогенному
риску.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Заявка

общие сведения



418,190 тыс.рублей
Благотворительный фонд

Проект «Васюганский без пожаров»
предусматривает проведение комплекса
мероприятий по предотвращению лесных и
торфяных пожаров на территории заповедника
«Васюганский» и в его охранной зоне, включая
закупку противопожарного оборудования, что
позволит сформировать сообщество, состоящее из
сотрудников государственного учреждения и
местного населения с ответственным отношением
к природным ресурсам и обладающими
необходимыми компетенциями для локализации
лесных и торфяных пожаров на ранних стадиях
возгорания

72,38 тыс.рублей
ФГБУ "ГПЗ "Васюганский"

Бюджет проекта



подготовка документов,
конкурсов
закупка оборудования,
дизайн и изготовление
листовок, 

проведение уроков в
школах

проведение встреч с
жителями и в
охотобществах

пресс-конференция

проведение полевого
мастер-класса

установка
противопожарных
аншлагов

анализ результатов,
подготовка
рекомендаций, отчетов

декабрь-январь февраль-март апрель-июль август-октябрь ноябрь

срок реализации проекта
1 год

20 декабря 2021 года - 25 ноября 2022 года

Задачи



За счет проведенного комплекса мероприятий по предотвращению лесных и торфяных
пожаров на территории заповедника «Васюганский» и в его охранной зоне, включая
многочисленные встречи формируется сообщество из лояльно настроенного местного
населения с ответственным отношением к природным ресурсам и обладающими
необходимыми компетенциями для локализации лесных и торфяных пожаров на ранних
стадиях возгорания.

На территории заповедника в весенний пожароопасный период благодаря профилактическим
встречам с жителями и школьниками не зафиксировано природных пожаров. Единичные
возгорания на прилегающей территории в районе д.Кордон Новосибирской области и с.Кенга
Томской области были потушены совместными усилиями специалистов авиалесоохраны,
лесхозов, сотрудников заповедника, добровольцев, не допустив перехода пожара на
территорию заповедника и не допустив возгораний участка площадью 12 тыс. га (участок,
ограниченный реками, куда мог добраться огонь).

Природоохранный
эффект

Благодаря проведенному
внутреннему обучению и
закупке оборудования в ране
весенний период,
сотрудники заповедника
подготовились к
пожароопасному периоду на
территории Томской и
Новосибирской областей



Показатели успеха

3 ключевых участка
3 комплекта оборудования
6 подготовленных госинспекторов
12 подготовленных добровольцев

обучение 
обучение 12 сотрудников офиса
полевой мастер-класс для 30 человек

охвачено  
190 школьников

встречи
370 местных жителей

ПЛАН
100

ПЛАН
300

ПЛАН
15

распространение 
500 листовок-памяток

установлено
10 противопожарных стендов

ПЛАН
10ПЛАН

500

ПЛАН
3 бригады



Информационные
носители
500 листовок-памяток
10 противопожарных аншлагов



Коммуникационная
активность - 91 релиз, 8 ТВ
Подготовка и размещение новостых релизов на собственных каналах и в региональных СМИ

Публикация 19 релизов
Проведена 1 пресс-конференция для СМИ
Томской области
Выход 3 ТВ сюжета
Выход 7 сюжетов в интернет СМИ

Привлечение внимание к проекту
«Васюганский без пожаров» 

Выход 9 новостных релизов
Выход 1 сюжета в интернет СМИ
Выход 2 ТВ сюжетов 

Показать какие мероприятия на
территории заповедника
проводятся в рамках проекта

Выход 28 новостного релиза 
Выход 1 сюжета в интернет СМИ
Встречи с местными жителями 400 человек

Привлечение местных жителей к
проблеме возникновения
лесных и торфяных пожаров

Выход 13 новостных релизов 
Проведены уроки для 190 школьников

Привлечение школьников к
проблеме возникновения лесных
и торфяных пожаров

Выход 11 новостных релизов 

Анонсировать
проведение полевого
мастер-класса

Показать результаты
проведенного полевого
мастер-класса
Выход 6 новостных релизов
Выход 3 ТВ сюжетов 

Показать результаты
реализации проекта

Готовим 

ПЛАН
41

ПЛАН
1 ТВ

ПЛАН
7 рел-в

ПЛАН
7 рел-в

ПЛАН
4 рел-за

ПЛАН
5 рел-в

ПЛАН
1 ТВ

ПЛАН
5 рел-в



Технический руководитель
проекта, начальник отдела экопрос

Екатерина Викторовна
Шумкина

Заместитель даректора по
охране территории

Юрий Владимирович
Мисько

Государственный инспектор

Николай Васильевич
ТуровАктивное

участие в
проекте

КОМАНДА ПРОЕКТА

Государственный инспектор

Алексей Петрович
Иванов

Директор заповедника,
Государственные инспектора





Спасибо!


