
Васюганский без пожаров!
номинация «Нет лесным пожарам: проще предотвратить, чем восстановить» 

конкурс «Сохраняя лес, сохраняем климат»

Томск 2021

ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский»



Цель проекта

провести мастер-класс  по работе с противопожарным
оборудованием и тушению природных пожаров на ООПТ

сформировать бригады с добровольцами из жителей
близлежащих к заповеднику населенных пунктов

закупить комплекты  оборудования для предотвращения
лесных и торфяных пожаров на трех ключевых участках
заповедника «Васюганский», подверженных высокому
пирогенному риску

До конца 2022 года провести комплекс мероприятий по
предотвращению лесных и торфяных пожаров на территории
заповедника «Васюганский», 
в том числе:

 

 



Проблематика

три участка с высоким риском
возникновения возгораний (с.Кордон
Северного района и с.Колывань
Убинского района Новосибирской
области, с.Парбиг Бакчарского района
Томской области)
отсутствие противопожарного
оборудования и навыков у
госинспекторов
поражение лесного массива сибирским
шелкопрядом
халатность местных жителей

1.

2.

3.

4.



Этапы и сроки реализации

1 этап

20.12.2021-
30.12.2021

Формирование конкурсной
документации на
приобретение комплектов
инструментов и оборудования

1.

2 этап
 
10.01.2022-
31.03.2022

1.Проведение закупки 3х
комплектов инструментов и
оборудования;
2.Подготовка макетов
полиграфической продукции
и проведение закупки на
изготовление;
3.Подготовка и согласование со
школами проведения уроков
совместно с сотрудниками
заповедника «Васюганский»;
4.Подготовка полевого мастер-
класса по тушению природных
пожаров на ООПТ;
5.Подготовка проведения
встреч с населением

1.Информирование о реализации
проекта «Васюганский без пожаров!»
на информационных каналах;
2.Проведение встреч в школах;
3.Проведение встреч с населением;
4.Проведение встреч в
охотобществах;
5.Проведение встреч с
коллективами предприятий,
расположенными на территории
населенных пунктов вблизи
заповедника;
6.Информирование о проходящих
встречах с жителями и школьниками
на информационных каналах;
7.Формирование группы волонтеров-
добровольцев

Общий срок проекта - 1 год (20 декабря 2021 года до 25 ноября 2022 года)

3 этап
 
01.04.2022-
30.06.2022

4 этап
 
01.07.2022-
31.08.2022

5 этап
 
01.09.2022-
25.11.2022

1.Проведение мастер-класса по
работе с инструментом и
оборудованием, по тушению
природных пожаров на ООПТ с
сотрудниками заповедника и
привлеченными волонтерами;
2.Формирование мобильных
оперативных бригад по тушению
пожаров на ранних стадиях
возгорания;
3.Информирование о мастер-
классе и его прохождении на
информационных каналах;
4.Установка противопожарных
стендов

1.Установка противопожарных
стендов;
2.Проведение анализа
результатов проекта;
3.Оформление рекомендаций
по проведению уроков в
школах;
4.Оформление рекомендаций
по проведению мастер-класса
по тушению природных пожаров
на ООПТ;
5.Размещение результатов
проекта на информационных
каналах;
6.Подготовка отчета по итогу
реализации проекта



Основные
мероприятия

проведение уроков в школах и встреч с жителями, с коллективами
предприятий, работающими на территории населенных пунктов, с
охотобществами, граничащими с заповедником с разъяснением причин
возникновения пожаров (влияние антропогенного фактора), масштабов и
последствий лесных и торфяных возгораний

Встречи в школах и с местными жителями

формирование 3 групп добровольцев для обучения и привлечения их к
патрулированию территории и, в случае возникновения возгораний, к тушению

Привлечение добровольцев

установка противопожарных стендов совместно с добровольцами

Аншлаги-стенды

проведение мастер-класса с участием государственных инспекторов и
добровольцев

Полевой мастер-класс

до 25.11.2022

до 31.08.2022

до 30.06.2022

до 30.06.2022

до 31.03.2022

издание листовок-памяток по безопасному поведению в лесу в пожароопасный
период и распространению их на всех встречах 

Памяткидо 31.03.2022

приобретение 3 комплектов противопожарного оборудования и инструментов

Инструменты



Показатели успеха

государственный инспектор заповедника «Васюганский» + добровольцы 
по одной бригаде на каждый ключевой участок заповедника «Васюганский», подверженный высокому

пирогенному риску

3 бригады + 3 комплекта инструментов и оборудования



Коммуникационный
план

Привлечение школьников к проблеме
возникновения лесных и торфяных пожаров

Освещение мероприятий проекта

Анонс мастер-класса

Результаты проекта

Итоги мастер-класса

информ.партнеры,
каналы заповедника

СМИ, информ.партнеры,
каналы заповедника

каналы заповедника

СМИ, каналы заповедника

каналы заповедника

Привлечение жителей к проекту в
качестве волонтеров-добровольцев

информ.партнеры,
каналы заповедника

Запуск проектаСМИ, информ.партнеры,
каналы заповедника


