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ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель преподавания дисциплины 
 

Цель преподавания дисциплины «Лесная пирология» заключается в обучении сту-
дентов современным методам предупреждения, обнаружения и тушения пожаров. 

Охрана лесов от пожаров – одно из важнейших направлений лесохозяйственной и 
природоохранительной деятельности мероприятий. Поэтому постоянно растут требова-
ния, предъявляемые к предприятиям, которые призваны обеспечить надлежащую охрану 
лесных богатств от лесных пожаров. За последние десятилетия принят ряд важных доку-
ментов по вопросам охраны лесов. Выделяется значительное количество технических 
средств и финансирование на эти цели. Научно-исследовательские, опытно–
конструкторские работы позволили вооружить лесоводов, лесопожарные формирования 
эффективными техническими средствами для борьбы с лесными пожарами. Также важно 
обеспечить обучение будущих специалистов лесного хозяйства – по вопросам организа-
ции охраны, снижения ущерба, приносимого лесными пожарами. 

Согласно учебной программе курса студенты изучают природу лесных пожаров, 
организацию охраны лесов от пожаров, предупредительные противопожарные мероприя-
тия. Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение лабораторных работ. 
Курс завершает экзамен. 
 

Задачи изучения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен получить базовые понятия и 
знания, которые позволят ему ориентироваться в вопросах охраны леса от пожаров, ис-
пользовать практические рекомендации по прогнозированию горимости леса, организации 
и проведению пожарно-профилактических мероприятий, овладению тактическими прие-
мами и способами тушения пожаров. 

В процессе обучения студент должен знать: 
1. Основные термины и определения в области лесной пирологии. 
2. Условия и причины возникновения лесных пожаров. 
3. Организационно-технические мероприятия по предупреждению загораний леса. 
4. Организацию охраны лесов от пожаров в лесничествах, авиабазах. 
5. Правила пожарной безопасности в лесах и регламентацию работ лесопожарных служб. 
6. Основные тактические приемы, способы тушения различных видов пожаров, примене-
ния технических средств пожаротушения. 
7. Ведение и оформление рабочей документации по лесным пожарам. 

 
Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо  

для изучения данной дисциплины 
 
Лесоведение, лесоводство, таксация, механизация лесохозяйственных работ. 

 
Дополнения к нормам Государственного образовательного стандарта  

высшего профессионального образования 
 

Природа лесных пожаров. Организация охраны лесов от пожаров. Предупреди-
тельные противопожарные мероприятия. Правила пожарной безопасности. Средства по-
жаротушения. Организация, тактика и способы тушения лесных пожаров. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование тем, их содержание 
 

Тема 1. Природа лесных пожаров. 
1.1. Значение леса в жизни человека, экономике страны. 
1.2. Общие сведения о лесных пожарах.  
1.3. Горение в лесу. 
1.4. Лесной пожар, причины его возникновения. Условия возникновения и распростране-
ния пожаров.  
1.5. Пожарная опасность в лесу.  
1.6. Виды лесных горючих материалов.  
1.7. Влияние погоды на пожарную опасность в лесу.  
1.8. Шкала определения пожарной опасности в лесу по условиям погоды.  
1.9. Виды лесных пожаров. 
 

Тема 2. Организация охраны лесов от пожаров. 
2.1. Государственная лесная охрана и ее задачи.  
2.2. Структура лесопожарных подразделений лесничеств и баз авиалесоохраны. 
2.3. Планирование противопожарных мероприятий. 
2.4. Регламентация противопожарных мероприятий лесопожарных служб. 
2.5. Оперативные планы по борьбе с пожарами.  
2.6. Решения органов местной власти по охране лесов от пожаров.  
2.7. Комиссии по борьбе с пожарами.  
2.8. Порядок привлечения дополнительных сил на тушение пожаров. 
2.9. Подготовительные работы к пожароопасному сезону.  
2.10. Взаимодействие авиационной и наземной службы. 
 

Тема 3. Предупредительные противопожарные мероприятия. 
3.1. Мероприятия по предупреждению возникновения пожаров (разъяснительная и воспи-
тательная работа, формы ее проведения, мероприятия в местах организационного отдыха 
трудящихся). 
3.2. Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров (регулирование 
состава, санитарные рубки, очистки мест рубок, противопожарные барьеры, устройство 
дорог, противопожарных водоемов). 
 

Тема 4. Правила пожарной безопасности в лесах России. 
4.1. Содержание, контроль за их выполнением, ответственность за нарушение Правил. 
4.2. Порядок составления протокола о нарушении ППБ и наложение штрафов. 
 

Тема 5. Обнаружение лесных пожаров. 
5.1. Наземные наблюдательные пункты.  
5.2. Авиационное патрулирование.  
5.3. Работа лесной охраны по обнаружению пожаров. 
 

Тема 6. Силы и средства пожаротушения. 
6.1. Лесопожарные подразделения (пожарно-химические станции лесного хозяйства, 
авиаотделения, механизированные отряды). 
6.2. Резервные команды.  
6.3. Добровольные пожарные команды. 
6.4. Доставка людей и грузов к лесным пожарам. 
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Тема 7. Организация тушения лесных пожаров. 
7.1. Порядок формирования групп, команд.  
7.2. Руководство работами по тушению пожаров.  
7.3. Разведка пожара и составление плана тушения.  
7.4. Организация работы работающих, обеспечение средствами радиосвязи, полевым сна-
ряжением, продуктами питания, медаптечками. 
 

Тема 8. Способы тушения лесных пожаров. 
8.1. Захлестывание огня по кромке пожара. 
8.2. Засыпка кромки пожара грунтом. 
8.3. Прокладка опорных заградительных и минерализованных полос, канав. 
8.4. Применение отжига, воды, химических средств. 
8.5. Искусственное вызывание осадков из облаков. 
 

Тема 9. Тактика тушения лесных пожаров. 
9.1. Разведка, расстановка сил, взаимодействие групп. 
9.2. Тактические операции по тушению: остановка, локализация, дотушивание, окараули-
вание пожара. 
9.3. Основные тактические приемы тушения. 
9.4. Особенности тушения низовых, верховых, подземных (почвенных) пожаров. 
9.5. Особенности тушения крупных пожаров, пожаров в горах. 
 

Тема 10. Технические средства пожаротушения. 
10.1. Лесопожарная автотехника (пожарные машины, вездеходы, трактора), авиационные 
средства (самолеты, вертолеты, лесопожарное оборудование). 
10.2. Средства доставки к пожарам. 
10.3. Малогабаритные агрегаты–бензопилы, мотопомпы, полосопрокладыватели.  
10.4. Ранцевые огнетушители, зажигательные аппараты. 

Итого: 34 часа 
 

Лабораторные занятия, их наименование, краткое содержание 
 

1. Природа лесных пожаров. 
2. Организация охраны лесов от пожаров. 
3. Предупредительные противопожарные мероприятия. 
4. Правила пожарной безопасности в лесах России и ответственность за их нарушение. 
5. Обнаружение лесных пожаров. 
6. Силы и средства пожаротушения. 
7. Организация тушения лесных пожаров. 
8. Способы тушения лесных пожаров. 
9. Тактика тушения лесных пожаров. 
10. Технические средства пожаротушения. 
11. Техника безопасности при борьбе с лесными пожарами. Производственная документа-
ция по тушению лесных пожаров. 
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Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Очная форма обучения 
Вид самостоятельных работ Вид контроля успеваемости 

1) Проработка лекционного материала ФО 

2) Подготовка к лабораторным занятиям ОЛР 

3) Подготовка к промежуточной аттестации  КО 

4) Подготовка к экзамену Экзамен 

 

Заочная (сокращенная) форма обучения 
 

Вид самостоятельных работ Вид контроля успеваемости 

1) Проработка лекционного материала ФО 

2) Подготовка к лабораторным занятиям ОЛР 

3) Проработка теоретического материала, не рас-
сматриваемого на лекционных занятиях 

ФО 

4) Выполнение контрольной работы КР 

5) Подготовка к экзамену Экзамен 

 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным работам 
(ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), выполнение контрольной ра-
боты (КР). Выполнение домашних лабораторных работ (ЛРД). Итоговая успеваемость 
определяется на экзамене.  

 

Распределение часов по темам и видам занятий  
 

Очная форма обучения 

Номер и наименование темы дисциплины Форма контроля успе-
ваемости 

1. Природа лесных пожаров ФО, ОЛР 
2. Организация охраны лесов от пожаров ФО, ОЛР 
3. Предупредительные противопожарные мероприятия ФО, ОЛР 
4. Правила пожарной безопасности в лесах России и ответствен-
ность за их нарушение 

ФО, ОЛР 

5. Обнаружение лесных пожаров ФО, ОЛР 
6. Силы и средства пожаротушения ФО, ОЛР 
7. Организация тушения лесных пожаров ФО, ОЛР 
8. Способы тушения лесных пожаров ФО, ОЛР 
9. Тактика тушения лесных пожаров ФО, ОЛР 
10. Технические средства пожаротушения ФО, ОЛР 
11. Техника безопасности при борьбе с лесными пожарами. 
Производственная документация по тушению лесных пожаров 

ОЛР 

Подготовка к экзамену Экзамен 
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Заочная (сокращенная) форма обучения 

Номер и наименование темы дисциплины Форма контроля успе-
ваемости 

1. Природа лесных пожаров – 
2. Организация охраны лесов от пожаров ФО 
3. Предупредительные противопожарные мероприятия ФО 
4. Правила пожарной безопасности в лесах России и ответствен-
ность за их нарушение 

ОЛР 

5. Обнаружение лесных пожаров – 
6. Силы и средства пожаротушения ОЛР 
7. Организация тушения лесных пожаров ФО, ОЛР 
8. Способы тушения лесных пожаров ФО, ОЛР 
9. Тактика тушения лесных пожаров – 
10. Технические средства пожаротушения – 
11. Техника безопасности при борьбе с лесными пожарами. 
Производственная документация по тушению лесных пожаров 

ФО 

Выполнение контрольной работы КР 
Подготовка к экзамену Экзамен 
 

 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
Вопросы к экзамену 

 
1. Общие сведения о лесных пожарах. 
2. Применение отжига, воды, химических средств. 
3. Лесной пожар. Причины его возникновения. 
4. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров. 
5. Пожарная опасность в лесу. 
6. Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров. 
7. Виды лесных пожаров. 
8. Порядок составления протоколов о нарушении правил пожарной безопасности в лесу. 
9. Способы тушения верховых пожаров. 
10. Взаимодействие авиационной и наземной службы. 
11. Горение в лесу. 
12. Порядок определения классов пожарной опасности по условиям погоды. 
13. Виды лесных горючих материалов. 
14. Захлестывание низовых пожаров. 
15. Правила пожарной безопасности в лесах России. 
16. Прокладка опорных, заградительных и минерализованных полос, канав. 
17. Авиационное патрулирование. Работа лесной охраны по обнаружению пожаров. 
18. Основные тактические приемы тушения лесных пожаров. 
19. Условия возникновения и распространения пожаров в лесу. 
20. Искусственное вызывание осадков из облаков. 
21. Остановка, локализация низовых пожаров. 
22. Регламентация противопожарных мероприятий лесопожарных служб. 
23. Пожарно-химические станции. 
24. Особенности тушения подземных (торфяных) пожаров. 
25. Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров. 
26. Оперативный план по борьбе с пожарами. 
27. Основные требования правил по технике безопасности при тушении лесных пожаров. 
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28. Особенности тушения крупных пожаров. 
29. Причины лесных пожаров. 
30. Наземные наблюдательные пункты. Авиационное патрулирование. 
31. Дотушивание и окарауливание лесных пожаров. 
32. Источники огня в лесу.  
33. Способы остановки, локализации низовых пожаров. 
34. Организация работы районных комиссий по лесным пожарам и чрезвычайным ситуа-
циям. 
35. Организация связи на пожарах между группами, самолетами, лесничествами. 
36. Особенности тушения пожара в горах. 
37. Составление протокола о лесном пожаре. 
38. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах России. 
39. Влияние погоды на пожарную опасность в лесу. 
40. Влияние времени года на лесной пожар. Влияние рельефа местности на лесной пожар. 
41. Особенности тушения верховых пожаров. 
42. Шкала определения пожарной опасности в лесу по природным условиям. 
43. Элементы лесного пожара. 
44. Анализ спутниковой информации. 
45. Порядок привлечения дополнительных сил на тушение пожаров. 
46. Средства доставки к пожарам. 
47. Классы пожарной опасности по условиям погоды. 
48. Работа лесной охраны по обнаружению пожаров. 
49. Охрана труда при тушении лесных пожаров. 
50. Привлечение дополнительных сил и средств пожаротушения. 
51. Протокол о лесном пожаре. 
52. Пожарная опасность по лесорастительным (природным условиям). 
53. Решения органов местной власти по охране лесов от пожаров. 
54. Причины возникновения пожаров. 
55. Комиссии по борьбе с пожарами. 
56. Наземные наблюдательные пункты. 
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род. ресурсам и охране окружающей среды Респ. Коми". – Сыктывкар : [б. и.], 2010. – 
120 с. 

3. Государственный доклад "О состоянии окружающей природной среды Респуб-
лики Коми в 2010 году" [Текст] / М-во природ. ресурсов и охраны окружающей среды 
Респ. Коми, Гос. учреждение Респ. Коми "Террит. фонд информации по природ. ресурсам 
и охране окружающей среды Респ. Коми" ; ред. кол. : Ю. В. Лисин [и др.]. – Сыктывкар : 
[б. и.], 2011. – 116 с. 

4. Государственный доклад "О состоянии окружающей среды Республики Коми в 
2011 году" [Текст] / М-во природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Коми, Гос. 
бюдж. учреждение Респ. Коми "Террит. фонд информации по природ. ресурсам и охране 
окружающей среды Респ. Коми" ; ред. кол. : Ю. В. Лисин [и др.]. – Сыктывкар : [б. и.], 
2012. – 118 с. 

5. Душа-Гудым, С. И. Радиоактивные лесные пожары [Текст] : справ. пособие / 
С. И. Душа-Гудым ; Федеральная служба лесн. хоз-ва России, Всероссийский научно-
исследовательский ин-т химизации лесного хозяйства . – Москва : [б. и.], 1999. – 160 с.  

6. Зинов, Г. И. Охрана лесов от пожаров [Текст] : справочник / Г. И. Зинов. – Изд. 
2-е, перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1980. – 160 с.  
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Технические средства обучения, иллюстрированные материалы  
(в т.ч. учебные фильмы), лабораторное оборудование 

 
1) Видеофильмы по лесной пирологии. При изучении дисциплины используются 

плакаты, макеты, экспозиции музея. 
2) Лаборатория «Лесоведение и лесоводства. Таксация леса и лесоустройство», 

специальные стенды, простейшие инструменты и приспособления, используемые при ту-
шении пожаров (мотопомпа, ручной опрыскиватель). 

 



13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СБОРНИК ОПИСАНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 
 

по дисциплине: «Лесная пирология» 
 
Для подготовки дипломированного специалиста по направлению 656200 «Лесное  
хозяйство и ландшафтное строительство» специальность 250201 «Лесное хозяйство» 
 
 
 
 
 
 
КАФЕДРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
 
 
КУРС 5 
 
СЕМЕСТР 10 
 
 



14 
 

Введение 
 

Переход к устойчивому лесоуправлению предполагает решение таких вопросов, как 
сохранение биоразнообразия, обеспечение неистощительного многоцелевого лесопользо-
вания и успешное воспроизводство лесов, повышение их устойчивости, продуктивности и 
эколого-защитных функций. Достижение перечисленных задач невозможно без обеспече-
ния надежной охраны лесов от пожаров, а следовательно – без изучения и усвоения ос-
новных положений лесной пирологии.  
            Охрана лесов от пожаров - одна из важнейших составных частей природохрани-
тельных мероприятий. Поэтому постоянно поддерживается высокий уровень требований, 
предъявляемых к лесхозам и специализированным подразделениям, которые призваны 
обеспечить надлежащую охрану лесных богатств от пожаров. За последние десятилетия 
принят ряд важных документов по вопросам охраны лесов. Значительно расширены права 
лесхозов по поддержанию противопожарного порядка в лесах. На эти цели выделяются 
значительные объемы средств. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские рабо-
ты позволили вооружить лесоводов, лесопожарные формирования эффективными техни-
ческими средствами для борьбы с лесными пожарами. 

Лесная пирология является дисциплиной, относящейся к дисциплинам специализа-
ции. Целевой установкой дисциплины является получение студентами знаний о природе 
лесных пожаров, противопожарной организации территории структурных лесохозяйст-
венных единиц, предупредительных противопожарных мероприятиях, методах активной 
борьбы с лесными пожарами. 
          В результате изучения дисциплины студент должен получить базовые понятия и 
знания, которые позволят ему ориентироваться в вопросах охраны леса от пожаров, ис-
пользовать практические рекомендации по прогнозированию горимости леса, организации 
и проведению пожарно-профилактических мероприятий, овладению тактическими прие-
мами и способами тушения пожаров. 
     В процессе обучения студент должен знать: 

1.  Основные термины и определения в области лесной пирологии. 
2.  Условия и причины возникновения лесных пожаров. 
3.  Организационно-технические мероприятия по предупреждению загораний леса. 
4.  Организацию охраны лесов от пожаров в лесхозах, авиабазах. 
5.  Правила пожарной безопасности в лесах и регламентацию работ лесопожарных 

служб. 
6.  Основные тактические приемы, способы тушения различных видов пожаров, приме-

нения технических средств пожаротушения. 
7.  Ведение и оформление рабочей документации по лесным пожарам. 
         

Курс лабораторных работ, представленных в сборнике описаний лабораторных ра-
бот, является средством закрепления знаний, полученных на теоретических занятиях. Зна-
ния и умения, приобретаемые при выполнении работ должны соответствовать квалифика-
ционной характеристике выпускника специальности «Лесное хозяйство». Структура 
сборника, условия и особенности выполнения лабораторных работ отражены в его содер-
жании и описаниях конкретных лабораторных работ. Форма отчетности студента опреде-
ляется формой обучения и предполагает обязательную защиту каждой лабораторной ра-
боты по ее завершении и защиту всех лабораторных работ в конце семестра (учебного го-
да). 
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Лабораторная работа № 1 
 

Тема: Природа лесных пожаров. 
 

Цель работы: Ознакомить студентов с природой лесных пожаров. 
 
Задачи работы: 
1. Знакомство с природой лесных пожаров. 
2. Знакомство с причинами возникновения лесных пожаров. 
3. Знакомство с измерением пожарной опасности в лесу. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Общая тетрадь. 
2. Карандаш и ручка. 
3. Наглядные пособия. 
 
Задание: 
1. Назвать виды лесных пожаров, дать их характеристику.  
2. Определить основные причины лесных пожаров.  
3. Разобраться с пожарной опасностью по лесорастительным (природным условиям) и с 
пожарной опасностью по условиям погоды. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Назвать виды лесных пожаров, дать их характеристику. Определить основные причины 
лесных пожаров. Разобраться с пожарной опасностью по лесорастительным (природным 
условиям) и с пожарной опасностью по условиям погоды [Щетинский, Е. А. Тушение 
лесных пожаров [Текст] : учеб. пособие по подготовке руководителей тушения лесных 
пожаров / Е. А. Щетинский ; Федеральное автономное учреждение "Всерос. ин-т 
повышения квалификации руководящих работников и спец. лесн. хоз-ва". – Пушкино : 
ФАУ ВИПКЛХ, 2011. – 188 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое лесной пожар?  
2. Расскажите о причинах возникновения лесных пожаров. 
3. Каковы условия возникновения и распространения лесных пожаров. 
4. Как измеряется пожарная опасность в лесу? 
5. Назовите виды лесных пожаров. 
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Лабораторная работа № 2 

 
Тема: Организация охраны лесов от пожаров. 
 
Цель работы: Ознакомить студентов с организацией охраны лесов от пожаров. 
 
Задачи работы: 
1. Знакомство с задачами Государственной лесной охраны. 
2. Знакомство с подготовительными работами к пожароопасному сезону. 
3. Дать понятие об оперативном плане по борьбе с лесными пожарами. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Общая тетрадь. 
2. Карандаш и ручка. 
3. Наглядные пособия. 
 
Задание: 
1. Четко определить основные задачи охраны лесов.  
2. Составить примерный календарный план основных работ по охране лесов от пожаров.  
3. Дать понятие об оперативном плане борьбы с лесными пожарами. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Четко определить основные задачи охраны лесов. Составить примерный календарный 
план основных работ по охране лесов от пожаров. Дать понятие об оперативном плане 
борьбы с лесными пожарами [Щетинский, Е. А. Тушение лесных пожаров [Текст] : учеб. 
пособие по подготовке руководителей тушения лесных пожаров / Е. А. Щетинский ; 
Федеральное автономное учреждение "Всерос. ин-т повышения квалификации 
руководящих работников и спец. лесн. хоз-ва". – Пушкино : ФАУ ВИПКЛХ, 2011. – 
188 с.].  
 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите о задачах Государственной лесной охраны.  
2. Расскажите о подготовительных работах к пожароопасному сезону. 
3. В чем заключается взаимодействие авиационной и наземной службы охраны лесов? 
4. Что представляют из себя оперативные планы по борьбе с лесными пожарами? 
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Лабораторная работа № 3 
 

Тема: Предупредительные противопожарные мероприятия. 
 
Цель работы: Ознакомить студентов с предупредительными противопожарными  
мероприятиями. 
 
Задачи работы: 
1. Знакомство с мероприятиями по предупреждению возникновения пожаров. 
2. Знакомство с противопожарными разрывами. 
3. Знакомство с минерализованной полосой. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Общая тетрадь. 
2. Карандаш и ручка. 
3. Наглядные пособия. 
 
Задание: 
1. Ознакомиться с мероприятиями по предупреждению возникновения лесных пожаров, 
мероприятиями по ограничению распространения лесных пожаров.  
2. Назвать организационно-технические и другие противопожарные мероприятия.  
3. Дать определение противопожарному разрыву и опорной минерализованной полосе.  
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Ознакомиться с мероприятиями по предупреждению возникновения лесных пожаров, 
мероприятиями по ограничению распространения лесных пожаров. Назвать 
организационно-технические и другие противопожарные мероприятия. Дать определение 
противопожарному разрыву и опорной минерализованной полосе [Щетинский, Е. А. 
Тушение лесных пожаров [Текст] : учеб. пособие по подготовке руководителей тушения 
лесных пожаров / Е. А. Щетинский ; Федеральное автономное учреждение "Всерос. ин-т 
повышения квалификации руководящих работников и спец. лесн. хоз-ва". – Пушкино : 
ФАУ ВИПКЛХ, 2011. – 188 с.].  
 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите о мероприятиях по предупреждению возникновения пожаров.  
2. Расскажите о мероприятиях по предупреждению распространения лесных пожаров. 
3. Что такое противопожарный разрыв? 
4. Расскажите о мероприятиях по предупреждению распространения пожаров. 
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Лабораторная работа № 4 

 
Тема: Правила пожарной безопасности в лесах России и ответственность за их нарушение  
 
Цель работы: Ознакомить студентов с Правилами противопожарной безопасности в лесах 
России и ответственность за их нарушение. 
 
Задачи работы: 
1. Знакомство с Правилами пожарной  безопасности в лесах России. 
2. Знакомство с соблюдением контроля Правил пожарной безопасности. 
3. Знакомство с составлением протокола о нарушении Правил пожарной безопасности и 
наложении штрафов. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Общая тетрадь. 
2. Карандаш и ручка. 
3. Наглядные пособия. 
 
Задание: 
1. Определить основные требования Правил пожарной безопасности, основные 
нормативные акты.  
2. Выяснить ответственность за нарушение требований Правил пожарной безопасности в 
лесах.  
3. Ознакомиться с составлением протокола о лесном пожаре и нарушении Правил 
пожарной безопасности.  
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Определить основные требования Правил пожарной безопасности, основные нормативные 
акты. Выяснить ответственность за нарушение требований Правил пожарной 
безопасности в лесах. Ознакомиться с составлением протокола о лесном пожаре и 
нарушении Правил пожарной безопасности [Щетинский, Е. А. Тушение лесных пожаров 
[Текст] : учеб. пособие по подготовке руководителей тушения лесных пожаров / Е. А. 
Щетинский ; Федеральное автономное учреждение "Всерос. ин-т повышения 
квалификации руководящих работников и спец. лесн. хоз-ва". – Пушкино : ФАУ 
ВИПКЛХ, 2011. – 188 с.].  
 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите о содержании Правил пожарной безопасности.  
2. Расскажите о порядке составлении протокола о нарушении Правил пожарной  
безопасности. 
3. Расскажите о контроле за выполнением Правил пожарной безопасности. 
4. Расскажите о наложении штрафов за нарушения Правил пожарной безопасности. 
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Лабораторная работа № 5 
 

Тема: Обнаружение лесных пожаров. 
 
Цель работы: Ознакомить студентов с обнаружением лесных пожаров. 
 
Задачи работы: 
1. Знакомство с методами обнаружения лесных пожаров. 
2. Знакомство с работой лесной охраны по обнаружению пожаров. 
3. Знакомство с функциями лесной вышки. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Общая тетрадь. 
2. Карандаш и ручка. 
3. Наглядные пособия. 
 
Задание: 
1. Ознакомиться с мероприятиями по обнаружению лесных пожаров: патрулирование 
лесов (наземное и авиационное), наблюдение за лесными массивами с пожарных 
наблюдательных вышек (матч), пунктов, анализ изображений с искусственных спутников 
Земли. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Ознакомиться с мероприятиями по обнаружению лесных пожаров: патрулирование лесов 
(наземное и авиационное), наблюдение за лесными массивами с пожарных 
наблюдательных вышек (матч), пунктов, анализ изображений с искусственных спутников 
Земли [Щетинский, Е. А. Тушение лесных пожаров [Текст] : учеб. пособие по подготовке 
руководителей тушения лесных пожаров / Е. А. Щетинский ; Федеральное автономное 
учреждение "Всерос. ин-т повышения квалификации руководящих работников и спец. 
лесн. хоз-ва". – Пушкино : ФАУ ВИПКЛХ, 2011. – 188 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите о методах обнаружения лесных пожаров.  
2. Сколько лесной площади приходится на одну вышку? 
3. В чем заключается работа лесной охраны по обнаружению пожаров? 
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Лабораторная работа № 6 
 

Тема: Силы и средства пожаротушения. 
 
Цель работы: Ознакомить студентов с силами и средствами пожаротушения. 
 
Задачи работы: 
1. Знакомство со средствами пожаротушения. 
2. Знакомство с функциями пожарно-химическими станциями. 
3. Знакомство с осуществлением доставки грузов и людей к лесным пожарам. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Общая тетрадь. 
2. Карандаш и ручка. 
3. Наглядные пособия. 
 
Задание: 
1. Определить, что предусматривает привлечение дополнительных сил и средств 
пожаротушения, подготовка добровольно-пожарных дружин (ДПД).  
2. Назвать основные функции пожарно-химических станций.  
3. Определить, как осуществляется доставка грузов к лесным пожарам. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Определить, что предусматривает привлечение дополнительных сил и средств 
пожаротушения, подготовка добровольно-пожарных дружин (ДПД). Назвать основные 
функции пожарно-химических станций. Определить, как осуществляется доставка грузов 
к лесным пожарам [Щетинский, Е. А. Тушение лесных пожаров [Текст] : учеб. пособие по 
подготовке руководителей тушения лесных пожаров / Е. А. Щетинский ; Федеральное 
автономное учреждение "Всерос. ин-т повышения квалификации руководящих 
работников и спец. лесн. хоз-ва". – Пушкино : ФАУ ВИПКЛХ, 2011. – 188 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое пожарно-химическая станция?  
2. Как осуществляется доставка людей и грузов к лесным пожарам? 
3. Кто входит в резервные команды? 
4. Кто входит в добровольные пожарные отряды? 
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Лабораторная работа № 7  
 

Тема: Организация тушения лесных пожаров. 
 
Цель работы: Ознакомить студентов с организацией тушения лесных пожаров. 
 
Задачи работы: 
1. Знакомство с осуществлением руководства по тушению лесных пожаров. 
2. Знакомство с осуществлением разведки лесных пожаров. 
3. Знакомство с составлением плана тушения лесных пожаров. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Общая тетрадь. 
2. Карандаш и ручка. 
3. Наглядные пособия. 
 
Задание: 
1. Определить обязанности руководителя тушения.  
2. Ознакомиться с осуществлением разведки лесных пожаров. Выяснить, как составляется 
план тушения лесных пожаров. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Определить обязанности руководителя тушения. Ознакомиться с осуществлением 
разведки лесных пожаров. Выяснить, как составляется план тушения лесных пожаров 
[Щетинский, Е. А. Тушение лесных пожаров [Текст] : учеб. пособие по подготовке 
руководителей тушения лесных пожаров / Е. А. Щетинский ; Федеральное автономное 
учреждение "Всерос. ин-т повышения квалификации руководящих работников и спец. 
лесн. хоз-ва". – Пушкино : ФАУ ВИПКЛХ, 2011. – 188 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Кто осуществляет руководство по тушению пожаров?  
2. Как производится разведка пожара? 
3. Кто составляет план тушения пожара? 
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Лабораторная работа № 8  
 

Тема: Способы тушения лесных пожаров. 
 
Цель работы: Ознакомить студентов со способами тушения лесных пожаров. 
 
Задачи работы: 
1. Знакомство с прокладкой опорных минерализованных полос. 
2. Знакомство с принципом отжига и условиями его применения. 
3. Знакомство с химическими средствами, применяемыми при пожаротушении. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Общая тетрадь. 
2. Карандаш и ручка. 
3. Наглядные пособия. 
 
Задание: 
1. Определить, как осуществляется прокладка опорных минерализованных полос.  
2. Выяснить основные приемы отжига.  
3. Определить, какие химические составы используются при пожаротушении. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Определить, как осуществляется прокладка опорных минерализованных полос. Выяснить 
основные приемы отжига. Определить, какие химические составы используются при 
пожаротушении [Щетинский, Е. А. Тушение лесных пожаров [Текст] : учеб. пособие по 
подготовке руководителей тушения лесных пожаров / Е. А. Щетинский ; Федеральное 
автономное учреждение "Всерос. ин-т повышения квалификации руководящих 
работников и спец. лесн. хоз-ва". – Пушкино : ФАУ ВИПКЛХ, 2011. – 188 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. В чем принцип захлестывания огня?  
2. Как проводится прокладка опорных и минерализованных полос? 
3. В чем суть отжига и условия его применения? 
4. Как на тушении пожаров применяются химические средства? 
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Лабораторная работа № 9 
 
Тема: Тактика тушения лесных пожаров. 
 
Цель работы: Ознакомить студентов с тактикой тушения лесных пожаров. 
 
Задачи работы: 
1. Знакомство с особенностями тушения подземных пожаров. 
2. Знакомство с особенностями тушения больших пожаров 
3. Знакомство с особенностями тушения пожаров в горных условиях. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Общая тетрадь. 
2. Карандаш и ручка. 
3. Наглядные пособия. 
 
Задание: 
1. Определить основные тактические приемы тушения лесных пожаров.  
2. Ознакомиться с тушением подземных (торфяных, почвенных пожаров).  
3. Определить особенности тушения лесных пожаров в горах (пожар, действующий на 
склоне; пожар, действующий отдельными языками; пожар, продвигающийся вниз по 
склону; пожар, движущийся вверх по склону, фронт которого находится у гребня горной 
гряды; пожар, действующий в ветровальнике, буреломе, сухостое, другом захламленном 
участке). 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Определить основные тактические приемы тушения лесных пожаров. Ознакомиться с 
тушением подземных (торфяных, почвенных пожаров). Определить особенности тушения 
лесных пожаров в горах (пожар, действующий на склоне; пожар, действующий 
отдельными языками; пожар, продвигающийся вниз по склону; пожар, движущийся вверх 
по склону, фронт которого находится у гребня горной гряды; пожар, действующий в 
ветровальнике, буреломе, сухостое, другом захламленном участке) [Щетинский, Е. А. 
Тушение лесных пожаров [Текст] : учеб. пособие по подготовке руководителей тушения 
лесных пожаров / Е. А. Щетинский ; Федеральное автономное учреждение "Всерос. ин-т 
повышения квалификации руководящих работников и спец. лесн. хоз-ва". – Пушкино : 
ФАУ ВИПКЛХ, 2011. – 188 с.].  
 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите об основных тактических приемах тушения пожаров.  
2. В чем особенность тушения подземных пожаров? 
3. В чем особенность тушения крупных пожаров? 
4. В чем особенность тушения пожаров в горных условиях? 
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Лабораторная работа № 10 
 

Тема: Технические средства пожаротушения. 
 
Цель работы: Ознакомить студентов с техническими средствами пожаротушения. 
 
Задачи работы: 
1. Знакомство с лесопожарной автотехникой. 
2. Знакомство с видами огнетушителей. 
3. Знакомство со средствами пожаротушения. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Общая тетрадь. 
2. Карандаш и ручка. 
3. Наглядные пособия. 
 
Задание: 
1. Определить основные средства пожаротушения.  
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
1. Рассмотреть виды огнетушителей, лесопожарную автотехнику [Щетинский, Е. А. 
Тушение лесных пожаров [Текст] : учеб. пособие по подготовке руководителей тушения 
лесных пожаров / Е. А. Щетинский ; Федеральное автономное учреждение "Всерос. ин-т 
повышения квалификации руководящих работников и спец. лесн. хоз-ва". – Пушкино : 
ФАУ ВИПКЛХ, 2011. – 188 с.].  
 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите о лесопожарной автотехнике.  
2. Что входит в средства доставки к пожарам? 
3. Что представляет из себя ранцевый огнетушитель? 
4. Для чего применяют зажигательные аппараты? 
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Лабораторная работа № 11 
 
Тема: Техника безопасности при борьбе с лесными пожарами. Производственная 
документация по тушению лесных пожаров. 
 
Цель работы: Ознакомить студентов с техникой безопасности при борьбе с лесными 
пожарами. Производственной документацией по тушению лесных пожаров. 
 
Задачи работы: 
1. Знакомство с техникой безопасности при борьбе с лесными пожарами. 
2. Знакомство с производственной документацией по тушению лесных пожаров. 
3. Знакомство с правилами оказания первой медицинской помощи. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Общая тетрадь. 
2. Карандаш и ручка. 
3. Наглядные пособия. 
 
Задание: 
Выяснить основные положения охраны труда при тушении лесных пожаров. Определить, 
что входит в производственную документацию по тушению лесных пожаров. 
Ознакомиться с правилами оказания первой медицинской помощи на лесном пожаре. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ, которая должна быть у каждого студента, необходимо 
отразить:  
1) дату проведения занятия, тему лабораторной работы, краткий конспект хода работы; 
2) оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
1. Рассмотреть основные требования по технике безопасности при борьбе с лесными 
пожарами. 
2. Ознакомиться с основными видами производственной документацией по тушению 
лесных пожаров. 
3. Познакомиться с основами оказания доврачебной помощи [Щетинский, Е. А. Тушение 
лесных пожаров [Текст] : учеб. пособие по подготовке руководителей тушения лесных 
пожаров / Е. А. Щетинский ; Федеральное автономное учреждение "Всерос. ин-т повыше-
ния квалификации руководящих работников и спец. лесн. хоз-ва". – Пушкино : ФАУ 
ВИПКЛХ, 2011. – 188 с.]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите о технике безопасности при тушении лесных пожаров.  
2. Расскажите о правилах оказания первой медицинской помощи. 
3. Что входит в производственную документацию по тушению лесных пожаров? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

по дисциплине: “Лесная пирология” 
 

Обязательная 
 

Для подготовки дипломированного специалиста по направлению 656200 "Лесное  
хозяйство и ландшафтное строительство" по специальности 250201 "Лесное хозяйство" 

Квалификация: Инженер 
 
 
 

Кафедра лесного хозяйства 
 
Курс 
Семестр 

5 
10 

6 
11 

Форма обучения: очная заочная 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
 

Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
теоретического материала 

 
Номер и  

наименование темы 
Контрольные вопросы 

1. Природа лесных 
пожаров 

Что такое лесной пожар? Расскажите о причинах возникновения 
лесных пожаров. Каковы условия возникновения и распростра-
нения лесных пожаров. Как измеряется пожарная опасность в 
лесу? Назовите виды лесных пожаров. 

2. Организация ох-
раны лесов от пожа-
ров 

Расскажите о задачах Государственной лесной охраны. Расска-
жите о подготовительных работах к пожароопасному сезону. В 
чем заключается взаимодействие авиационной и наземной 
службы охраны лесов? Что представляют из себя оперативные 
планы по борьбе с лесными пожарами?  

3. Предупредитель-
ные противопожар-
ные мероприятия 

Расскажите о мероприятиях по предупреждению возникновения 
пожаров. Расскажите о мероприятиях по предупреждению рас-
пространения лесных пожаров. Что такое противопожарный 
разрыв? Что такое минерализованная полоса? 

4. Правила пожар-
ной безопасности в 
лесах России и от-
ветственность за их 
нарушение 

Расскажите о содержании Правил пожарной безопасности. Рас-
скажите о порядке составлении протокола о нарушении Правил 
пожарной безопасности и наложении штрафов. Расскажите о 
контроле за выполнением Правил пожарной безопасности. 

5. Обнаружение 
лесных пожаров 

Расскажите о методах обнаружения лесных пожаров. Сколько 
лесной площади приходится на одну вышку? В чем заключается 
работа лесной охраны по обнаружению пожаров? 

6. Силы и средства 
пожаротушения 

Что такое пожарно-химическая станция? Как осуществляется 
доставка людей и грузов к лесным пожарам? Кто входит в ре-
зервные команды? Кто входит в добровольные пожарные отря-
ды? 

7. Организация ту-
шения лесных по-
жаров 

Кто осуществляет руководство по тушению пожаров? Как про-
изводится разведка пожара? Кто составляет план тушения пожа-
ра? Как производится организация работы работающих? 

8. Способы тушения 
лесных пожаров 

В чем принцип захлестывания огня? Как проводится прокладка 
опорных и минерализованных полос? В чем суть отжига и усло-
вия его применения? Как на тушении пожаров применяются хи-
мические средства? 

9. Тактика тушения 
лесных пожаров 

Расскажите об основных тактических приемах тушения пожа-
ров. В чем особенность тушения подземных пожаров? В чем 
особенность тушения крупных пожаров? В чем особенность ту-
шения пожаров в горных условиях? 

10. Технические 
средства пожароту-
шения 

Расскажите о лесопожарной автотехнике. Что входит в средства 
доставки к пожарам? Что представляет из себя ранцевый огне-
тушитель? Для чего применяются зажигательные аппараты? 

11. Техника безо-
пасности при борьбе 
с лесными пожара-
ми.  

Расскажите о технике безопасности при тушении лесных пожа-
ров. Расскажите о правилах оказания первой медицинской по-
мощи. Что входит в производственную документацию по туше-
нию лесных пожаров? 
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Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
к лабораторным занятиям 

 

Номер и  
наименование темы 

Контрольные вопросы 

1. Природа лесных 
пожаров 

Что такое лесной пожар? Расскажите о причинах возникнове-
ния лесных пожаров. Каковы условия возникновения и распро-
странения лесных пожаров. Как измеряется пожарная опас-
ность в лесу? Назовите виды лесных пожаров. 

2. Организация охра-
ны лесов от пожаров 

Расскажите о задачах Государственной лесной охраны. Рас-
скажите о подготовительных работах к пожароопасному сезо-
ну. В чем заключается взаимодействие авиационной и назем-
ной службы охраны лесов? Что представляют из себя опера-
тивные планы по борьбе с лесными пожарами? 

3. Предупредительные 
противопожарные ме-
роприятия 

Расскажите о мероприятиях по предупреждению возникнове-
ния пожаров. Расскажите о мероприятиях по предупреждению 
распространения лесных пожаров. Что такое противопожарный 
разрыв? Расскажите о мероприятиях по предупреждению рас-
пространения пожаров. 

4. Правила пожарной 
безопасности в лесах 
России и ответствен-
ность за их нарушение 

Расскажите о содержании Правил пожарной безопасности. Рас-
скажите о порядке составлении протокола о нарушении Пра-
вил пожарной безопасности. Расскажите о контроле за выпол-
нением Правил пожарной безопасности. Расскажите о наложе-
нии штрафов за нарушения Правил пожарной безопасности. 

5. Обнаружение лес-
ных пожаров 

Расскажите о методах обнаружения лесных пожаров. Сколько 
лесной площади приходится на одну вышку? В чем заключает-
ся работа лесной охраны по обнаружению пожаров? 

6. Силы и средства 
пожаротушения 

Что такое пожарно-химическая станция? Как осуществляется 
доставка людей и грузов к лесным пожарам? Кто входит в ре-
зервные команды? Кто входит в добровольные пожарные отря-
ды? 

7. Организация туше-
ния лесных пожаров 

Кто осуществляет руководство по тушению пожаров? Как про-
изводится разведка пожара? Кто составляет план тушения по-
жара? 

8. Способы тушения 
лесных пожаров 
 

В чем принцип захлестывания огня? Как проводится прокладка 
опорных и минерализованных полос? В чем суть отжига и ус-
ловия его применения? Как на тушении пожаров применяются 
химические средства? 

9. Тактика тушения 
лесных пожаров 

Расскажите об основных тактических приемах тушения пожа-
ров. В чем особенность тушения подземных пожаров? В чем 
особенность тушения крупных пожаров? В чем особенность 
тушения пожаров в горных условиях? 

10. Технические сред-
ства пожаротушения 

Расскажите о лесопожарной автотехнике. Что входит в средст-
ва доставки к пожарам? Что представляет из себя ранцевый ог-
нетушитель? Для чего применяют зажигательные аппараты? 

11. Техника безопас-
ности при борьбе с 
лесными пожарами. 
Производственная до-
кументация по туше-
нию лесных пожаров 

Расскажите о технике безопасности при тушении лесных по-
жаров. Расскажите о правилах оказания первой медицинской 
помощи. Что входит в производственную документацию по 
тушению лесных пожаров? 

 


