
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключительный Технический отчет  
 

Благотворительного фонда "Центр охраны дикой природы" 
по Договору № 01/07/11 от 01  июля  2011 г. 

о выполнении работ по теме «Устойчивое управление пожарами на 
степных ООПТ – отработка методик и подготовка методического 
руководства по комплексному управлению пожарами на ООПТ»  

 
 
 
 
 
 
 
В рамках второго этапа «Устойчивое управление пожарами на степных ООПТ – отработка 
методик и подготовка методического руководства по комплексному управлению 
пожарами на ООПТ»,  Центром охраны дикой природы выполнены работы в соответствии 
с техническим заданием и откорректированным рабочим планом. 
 
 
 

Координатор работ                                                       А.Р. Григорян



 
 

Основные результаты по первому  этапу в соответствии с техническим заданием 
работ по Договору. 

 
 Наименование работ по 

Техническому заданию и 
Плану работ 

Результаты 

1 Детализация рабочих планов 
проекта на оставшийся период с 
учетом достигнутых результатов 
и выявленных проблем и 
возможностей партнёрских 
организаций и специалистов. 

Детальные  программы работ по проекту на первый и на 
второй этапы разработаны и уточнены  
Подготовлены Технические задания  и заключены 
соответствующие  Заказ-наряды и Договоры с 
исполнителями.  

2 Анализ отечественного и 
зарубежного опыта управления 
пожарами в степях и связанных 
с ними экосистемах, в частности 
в условиях ООПТ. 

3 Анализ причин пожаров в 
пилотных регионах, а также 
факторов, способствующих их 
возникновению.  

Подготовлен,  и опубликован тиражом  300 экз. 
аналитический обзор   «Степные пожары и управление 
пожарной ситуацией в степных ООПТ: экологические и 
природоохранные аспекты». 
 Авторский коллектив: Смелянский И.Э., Буйволов Ю.А, 
Баженов Ю.А., Бородин А.П., Быкова Е.П., Боровик Л.П., 
Гавриленко В.С., Грибков А.В., Горошко О.А., Кирилюк 
В.Е., Корсун О.В., Крейндлин М.Л., Куксин Г.В., Лысенко 
Г.Н., Полчанинова Н.Ю., Рябинина З.Н., Ткачук Т.Е.,  
Обзор включает анализ отечественного и зарубежного 
опыта управления пожарной ситуацией в степях и 
связанных с ними экосистемах, особенно в условиях 
ООПТ,  обзор и анализ правовых рамок управления 
пожарной ситуацией в степных регионах России и 
некоторых пост-советских стран, анализ причин и 
факторов пожаров на пилотных территориях, а  также 
обзор  позитивных практик, проблем и пробелов по 
управлению пожарами. 
Адресован, в первую очередь, специалистам ООПТ и 
иным практикам охраны природы. Поэтому важное место 
в нем занимает рассмотрение позитивных и негативных 
эффектов самих степных пожаров и мер по борьбе с ними 
и их предотвращению в ООПТ, примеры складывания 
пожарной ситуации в отдельных степных регионах и 
ООПТ, описание опыта профилактики и тушения степных 
пожаров в ООПТ, включая проведение отжигов и 
контролируемых палов.   

 
4 Формирование 

Консультационного центра (или 
рабочей группы) по 
устойчивому управлению 
пожарами в степях 

Решением Координационного комитета проекта 
ПРОО/ГЭФ исключено создание консультационного центра 
по устойчивому управлению пожарами на степных ООПТ; 
основание: фактически выявившаяся неэффективность 
такого центра вне системы Минприроды России; 
запланированные на центр средства предлагается 
дополнительно потратить на остальные мероприятия в 
рамках данной задачи 
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5 Просветительские мероприятия 
(возможно, подготовка 
комплекта вспомогательных 
материалов для школьного 
педагога о природных пожарах 
и их профилактике) 

Проведена работа с модельными ООПТ проекта. Собраны 
информационно-просветительские материалы, 
посвященные степным пожарам (информация, 
исследования, издания, фотографии, рисунки,  тексты и 
др.).  
Создан   DVD-диск «Степные пожары Материалы к 
школьному уроку». 
Диск издан тиражом 1000 экз. 
Диск «Степные пожары. Материалы к школьному уроку» 
разослан в следующие организации: 4 модельных 
заповедника + 33 заповедника и национальных парка + 4 
ООПТ Крыма + 10 природных парков + 5 музеев 
заповедников + 4 ООПТ Республики Казахстан. 
Модельные ООПТ распространили материалы  в 
модельных регионах проекта, среди  пилотных ООПТ, 
ВУЗов,  дошкольных, школьных образовательных 
учреждений, муниципальных образований, структур МЧС.  

6 План противопожарных 
мероприятий для одной 
модельной  ООПТ 

 Разработан пакет Планов по управлению пожарной 
ситуацией для Оренбургского заповедника. Пакет 
разработанных планов согласован  с  заинтересованными  
организациями  региона  и принят к выполнению. 
В рамках  разработки плана по обеспечению пожарной 
безопасности территории ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Оренбургский» подписано  
«Соглашение  о взаимодействии в области профилактики  и 
обнаружения пожаров». Цель Соглашения - повышение 
эффективности совместных действий на территории 
государственного природного заповедника «Оренбургский» 
и его охранной зоны, а также в целях снижения количества 
пожаров на территории Беляевского, Светлинского, 
Кувандыкского и Первомайского районов Оренбургской 
области и профилактики перехода степных пожаров на 
населенные пункты и лесные массивы. 

7 Совещание по организации 
системы управления пожарами в 
степных ООПТ для 
руководителей модельных 
ООПТ, заинтересованных 
органов и организаций 
пилотных регионов. 

Подготовлена Программа рабочего совещания «Управление 
пожарной ситуацией в степных ООПТ». Составлен список 
участников совещания. Заключен Договор с Центрально-
чернозёмным заповедником о организации и проведении 
совещания.  
Рабочее совещание  «Управление пожарной ситуацией в 
степных ООПТ» проведено   24-25 ноября в г. Курске. Цель 
совещания  - обсуждение теоретических вопросов  экологии 
степных пожаров (степная пирология) и практических  
вопросов по  организации  системы управления пожарами, 
отработке взаимодействия между ООПТ и региональными 
структурами и органами. На совещании  принимали 
участие представители модельных ООПТ проекта, других 
федеральных и региональных ООПТ, РАН и других 
научных учреждений, заинтересованных ведомств и 
общественных организаций. 
Было представлено  14 докладов-презентаций, проведена 
демонстрация пожарной техники в ЦЧЗ, осуществлены 
визиты в эколого-просветительский центр и Музей 
природы заповедника и экскурсия по Стрелецкому участку. 
По каналу Россия  вышел сюжет о совещании - 
http://gtrkkursk.ru/novosti/26112015145123_gl.html 
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8 Отработка практических мер по 
управлению пожарами на 
пилотных ООПТ с обращением 
особого внимания на слабые 
стороны, выявленные в ходе 
проекта 

В связи с разработкой  Плана совместных действий по 
профилактике и тушению пожаров отработка практических 
мер по управлению пожарами на пилотных территорий 
велась на территории государственного природного 
заповедника «Оренбургский».  
 

9 Разработка Методического 
руководства по управлению 
пожарной ситуацией  на 
степных ООПТ, (основанное на 
практическом опыте, 
полученном в рамках проекта), 
согласование руководства с 
Минприроды России и его 
публикация 

Разработаны и опубликованы (тиражом 600 экз.) 
методические рекомендации для сотрудников особо 
охраняемых природных территорий «Степные пожары: 
профилактика, тушение, правовые вопросы».   Брошюра 
одобрена  со стороны Минприроды России.  
Методические рекомендации разосланы в федеральные 
заповедники и национальные парки, региональные ООПТ и 
другие заинтересованные организации.  
 

10 Поддержка сайта проекта, 
распространение информации о 
проекте 

Создан тематический раздел на сайте ЦОДП 
www.biodiversity.ru/programs/steppe/fire.html 
Основные материалы и результаты проекта опубликованы,  
на  сайте ЦОДП, степного проекта ПРООН/ГЭФ, в СМИ и  
Степном бюллетене.   
http://www.biodiversity.ru/programs/steppe/ 
http://savesteppe.org/project/ru/ 
http://undp-ru.livejournal.com/ 
Опубликована информация о проекте в СМИ (4), Степном 
бюллетене (4).  

11 Подготовка отчетных и других 
итоговых документов проекта 

Отчет и другие итоговые материалы проекта подготовлены 
и размещены  в Интернете.  

 
 



 
Управление работами  

 
Откорректирован  план  работ по проекту по Договору.   
Подписано Дополнительное соглашение о продлении сроков реализации работ 
Подготовлены технические задания и заключены контракты/наряд-заказ наряды с  

исполнителями работ. Заключены  соответствующие Договоры  с  организациями 
соисполнителями и предоставляющими услуги.   

Координационный комитет проекта принял следующие решения по теме 
«Устойчивое управление пожарами на степных ООПТ – отработка методик и подготовка 
методического руководства по комплексному управлению пожарами на ООПТ»: 

- во запланированных к разработке документах, посвященному устойчивому 
управлению пожарами на степных ООПТ, выражение «управление пожарами» заменено 
на «управление пожарной ситуацией» как более корректное.  

- исключено создание консультационного центра по устойчивому управлению 
пожарами на степных ООПТ. Основание: фактически выявившаяся неэффективность 
такого центра вне системы Минприроды России; запланированные на центр средства 
предлагается дополнительно потратить на остальные мероприятия в рамках данной 
задачи, в том числе в большей степени в пилотных регионах (тогда как центр 
планировался в Москве). 

Сроки проведения  совещания   по управлению пожарами в степных ООПТ для 
руководителей пилотных ООПТ (заместителей директоров), ОУСТ и соответствующих 
органов и организаций пилотных регионов решено провести только после разработки  
модельного плана противопожарных мероприятий для Оренбургского заповедника, 
«Методического руководства по управлению пожарной ситуацией  на степных ООПТ» и 
Аналитического обзора.   

 
Выполненные мероприятия  
 

I. Анализ отечественного и зарубежного опыта управления пожарами в степях и 
связанных с ними экосистемах и причин пожаров в пилотных регионах, а также 
факторов, способствующих их возникновению.  
С целью собрать воедино накопившиеся новые и малоизвестные данные об экосистемной 
роли степных пожаров, их экологической истории и их роли в ООПТ подготовлен 
аналитический обзор «Степные пожары и управление пожарной ситуацией в степных 
ООПТ: экологические и природоохранные аспекты». Аналитический обзор опубликован 
тиражом  300 экз.  (Приложение 1). 

Но обзор не ограничивается чисто экологической проблематикой. Он адресован, в 
первую очередь, специалистам ООПТ и иным практикам охраны природы. Поэтому 
важное место в нем занимает рассмотрение позитивных и негативных эффектов самих 
степных пожаров и мер по борьбе с ними и их предотвращению в ООПТ, примеры 
складывания пожарной ситуации в отдельных степных регионах и ООПТ, описание опыта 
профилактики и тушения степных пожаров в ООПТ, включая проведение отжигов и 
контролируемых палов. На природоохранную практику ориентирован также обзор и 
анализ правовых рамок управления пожарной ситуацией в степных регионах России и 
некоторых пост-советских стран.  
Авторы надеются, что обзор поспособствует формированию взвешенного и лишенного 
односторонности подхода к управлению пожарной ситуацией в степных ООПТ России. 

Об авторах и редакторах 
Буйволов Ю.А., к.б.н., ведущий научный сотрудник Института глобального 

климата и экологии Росгидромета и РАН, Москва – ответственный редактор 
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Смелянский И.Э., основной технический консультант проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России», Новосибирск / Москва – ответственный 
редактор 

Быкова Е.П., к.б.н., факультет почвоведения МГУ им. М.Ю.Ломоносова, Москва  
Рябинина З.Н., д.б.н., профессор, зав. кафедрой ботаники и физиологии растений 

Оренбургского государственного педагогического университета (ОГПУ), директор 
института биоресурсов и прикладной экологии ОГПУ, Оренбург 

Грибков А.В., председатель Совета АКОО «Геблеровское экологическое 
общество», Барнаул 

Бородин А.П., директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный природный биосферный заповедник «Даурский»*, пос. Ниж. Цасучей 
Забайкальского края 

Кирилюк В.Е., к.б.н., заместитель директора ФГБУ ГПБЗ  «Даурский»*, Чита и 
пос. Ниж. Цасучей Забайкальского края 

* С 2014 г. директором ФГБУ ГПБЗ «Даурский» является В.Е. Кирилюк. \  
Горошко О.А, к.б.н., заместитель директора ФГБУ ГПБЗ  «Даурский» 
Баженов Ю.А., младший научный сотрудник ФГБУ ГПБЗ, пос. Ниж. Цасучей 

Забайкальского края 
Ткачук Т.Е., к.б.н., доцент кафедры экологии и экологического образования 

Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. 
Н.Г.Чернышевского (ЗабГГПУ им. Н.Г.Чернышевского), научный сотрудник ФГБУ ГПБЗ, 
Чита и пос. Ниж. Цасучей Забайкальского края 

Корсун О.В., к.б.н., доцент кафедры биологии и методики обучения биологии  
ЗабГГПУ  им. Н.Г.Чернышевского, Чита 

Бакирова Р.Т., к.юр.н., директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный природный заповедник «Оренбургский» (с 2013 г.), 
Оренбург 

Пуляев А.И., директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный природный заповедник «Оренбургский» (до 2013 г.), Оренбург 

Власов А.А., директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный природный биосферный заповедник «Центрально-Черноземный», 
Курск 

Рыжков О.В., заместитель директора ФГБУ ГПБЗ «Центрально-Черноземный», 
Курск 

Крейндлин М.Л., сотрудник неправительственной организации Гринпис России, 
Москва 

Куксин Г.В., сотрудник неправительственной организации Гринпис России, 
Москва 

Гавриленко В.С., к.б.н., директор биосферного заповедника «Аскания-Нова», пос. 
Аскания-Нова Херсонской области (Украина) 

Лысенко Г.Н., к.б.н., доцент кафедры ботаники Нежинского государственного 
университета им. Н. Гоголя, г. Нежин Черниговской области (Украина)  

Боровик Л.П., к.б.н., научный сотрудник отделения «Стрельцовская степь» 
Луганского природного заповедника НАН Украины, с. Великоцк Луганской области 
(Украина)  

Полчанинова Н.Ю., к.б.н., сотрудник кафедры зоологии и экологии животных 
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, Харьков (Украина) 
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II. Формирование Консультационного центра (или рабочей группы) по устойчивому 
управлению пожарами в степях 

Решением Координационного комитета проекта ПРОО/ГЭФ исключено создание 
консультационного центра по устойчивому управлению пожарами на степных ООПТ; 
основание: фактически выявившаяся неэффективность такого центра вне системы 
Минприроды России; запланированные на центр средства предлагается дополнительно 
потратить на остальные мероприятия в рамках данной задачи. 

 
III. План противопожарных мероприятий для одной модельной ООПТ, одобренный 
и принятый к выполнению этой модельной ООПТ.  
1. Установочное совещание по вопросу разработки плана по обеспечению пожарной 
безопасности территории ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Оренбургский» на 2014 проведено 26 марта 2013 года.  

Совещание прошло в Государственном природном заповеднике «Оренбургский» 
прошло под председательством директора заповедника А.И. Пуляева с участием 
экспертов «Гринпис», координатора Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России в 
Оренбургской области, представителей ГУ МЧС России по Оренбургской области, 
Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области, Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений области, Министерства лесного и охотничьего хозяйства области, УМВД 
России по Оренбургской области, муниципальных образований. 

Главный вопрос, обсуждаемый на совещании - выстроить четкую схему 
взаимодействия всех сторон путем разработки и заключения соглашения о сотрудничестве 
и плана совместных действий. Кроме того, обсуждались проблемы профилактики и 
обнаружения  пожаров, пожаротушения и привлечения к ответственности. Было 
предложено и поддержано участниками совещания решение о разработке и заключении 
«Соглашения о сотрудничестве и плана совместных действий», содержание которого 
будет состоять из нескольких блоков:- профилактика пожаров; - обнаружение и тушение 
пожаров с распределением ролей и участия сторон в соответствии с имеющимися 
полномочиями (внутри заповедника, по периметру, на сопредельных территориях); - 
привлечение к ответственности; возмещение ущерба. 

Был определен порядок действий участвующих сторон при  разработке и 
согласовании соглашения и плана, обозначены сроки выполнения этапов работ, 
проведение заключительного совещания по проекту плана в период с 10 по 20 июня 2013 
года. По итогам совещания  был подготовлен соответствующий Протокол. (Приложение 
2). 
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2. Подготовлены  карты-схемы для участков Оренбургского заповедника и 
прилегающих территорий  с информацией о землепользователях 

Для дальнейшей работы над Планом совместных действий по профилактике и 
тушению пожаров и организации взаимодействия с землепользователями сотрудниками 
Оренбургского заповедника собрана информация и подготовлены карты-схемы для 
каждого участка заповедника и прилегающих территорий, на которых отмечены: 
1. границы заповедника и границы охранных зон 
2. границы землепользователей и экспликация (список землепользователей, форма 
собственности) 
3. по границам заповедника и границам охранных зон и по непосредственно прилегающим 
участкам – какие мероприятия, влияющие на пожарную опасность территории 
проводятся, какое использование земли ведется со стороны землепользователей (где 
прокосы, где распашка, где мин.полосы, где постоянные полевые дороги 
4. расположение водоисточников, их объем и наполненность в разное время года (если она 
меняется, в какое время года они пересыхают), какие из них годятся только для забора 
воды ведрами, какие мотопомпами, где возможна установка пожарных автомобилей 
5. отдельно отметить участки, где со стороны землепользователей примыкают участки, 
которые не имеют постоянного хозяйственного использования и где наиболее вероятно 
опасное развитие пожара и проникновение его на территорию заповедника 
6. государственная граница (с уточнением того, есть ли КСП и какой ширины, как 
используются территории со стороны Казахстана) 
7. места дислоцирования пожарной и приспособленной техники по хозяйствам с 
указанием перечня машин и оборудования, предположительное количество людей, 
которые могут принять участие в тушении, подчиненность (например, гараж совхоза, есть 
2 прицепных бочки по 800 л, 3 трактора с насосами НШН-600, как правило, можно 
задействовать не менее5 чел., включая трактористов, в ночное время есть только сторож, 
собственность совхоза «Спутник»),  
8. места дислоцирования пожарной и приспособленной техники заповедника, кол-во 
людей 
9. для каждого участка дополнительно – удаление от пожарных частей и ПХС (если они 
есть), примерное время прибытия пожарных в случае вызова, описание оснащенности 
частей (для понимания наличия резервов и вероятности отправки помощи в случае 
одновременного действия другого пожара с угрозой населению)  
10. для каждого участка (если есть) обозначение естественных и искусственных преград 
для продвижения огня по территории (дороги, водоемы), водоисточники (с описанием, 
аналогичным п.4),  
11. наиболее ценные природные объекты на участках заповедника, которые могут 
пострадать от огня (например, участки с наземно-гнездящимися редкими видами птиц и 
т.п.) с указанием периода года, когда ущерб для них может быть максимальным 
 
3. Проедён анализ факторов, определяющих особенности подготовки плана по 
устойчивому управлению пожарами на примере федерального государственного 
бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Оренбургский».  
http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/News/OfficialChronics/2014-03-25-16-
53-40.html  (Приложение 3).  
 
4. Проведены рабочие совещания с сельскими администрациями и 
природопользователями. 

С  26 по 30 мая  разработчики Плана по профилактике и тушения пожаров для 
Оренбургского заповедника Михаил Крейндлин и Григорий Куксин совместно с 
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директором заповедника А.И Пуляевым  объехали все четыре участка Оренбургского 
заповедника и провели выездные совещания  с главами сельских поселений и 
землепользователями прилегающих к заповеднику  территорий.   

По итогам рабочих встреч и совещаний подготовлены предложения по 
мероприятиям и необходимому техническому обеспечению для каждого из  участков 
заповедника.   На основе этих материалов подготовлены проекты следующих документов  
к общему Плану совместных действий по профилактике и тушению пожаров для 
Оренбургского заповедника (Приложение 4):  

1. План профилактических мероприятий с населением. 
2. План мероприятий по противопожарному обустройству территорий 
3. Порядок передачи информации о пожарах 
4. План тушения  
5. Порядок межведомственного взаимодействия для установления виновных в 

поджогах и привлечения их к ответственности. 
6. Картографический материал 
7. Перечень наиболее ценных природных объектов заповедника «Оренбургский», 

которые могут пострадать от пожаров.  
 

5. Подписано  “Соглашение о взаимодействии» в целях повышения эффективности 
совместных действий по профилактике и тушению пожаров на территории 
государственного природного заповедника «Оренбургский»  

В рамках  разработки плана по обеспечению пожарной безопасности территории 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Оренбургский» на 2014 г. 26 марта 
2014 года в Малом зале Дома Советов города Оренбурга было подписано  «Соглашение  о 
взаимодействии в области профилактики  и обнаружения пожаров». Цель Соглашения - 
повышение эффективности совместных действий на территории государственного 
природного заповедника «Оренбургский» и его охранной зоны, а также в целях снижения 
количества пожаров на территории Беляевского, Светлинского, Кувандыкского и 
Первомайского районов Оренбургской области и профилактики перехода степных 
пожаров на населенные пункты и лесные массивы (Приложение   5). 

Сторонами данного Соглашения  являются:  Пограничное управление ФСБ России 
по Оренбургской области, ГУ МЧС России по Оренбургской области, УМВД России по 
Оренбургской области, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области, Министерство лесного и охотничьего хозяйства 
Оренбургской области, муниципальные образования: Первомайский район, Беляевский 
район, Кувандыкский район, Светлинский район. Малозайкинский сельский Совет, 
Бурлыкский сельский Совет, Маячный сельский Совет, Спутниковский сельский Совет, 
руководитель  ООО «к/х «Курлинское» Первомайского района Рахимкулов Хвайдулла и 
владелец личного подсобного хозяйства Кувандыкского района Малбаков Биуржан. 

Соглашение включает план профилактических мероприятий с населением, 
мероприятия по противопожарному обустройству территорий, порядок передачи 
информации о пожарах, план тушения, порядок межведомственного взаимодействия для 
установления виновных в поджогах и привлечения их к ответственности, 
картографический материал, а также перечень наиболее ценных природных объектов 
заповедника «Оренбургский», которые могут пострадать от пожаров. 

Главная задача разработки таких совместных планов  - выстроить четкую схему 
взаимодействия всех сторон для профилактики и успешной борьбы с пожарами на 
территории Оренбургского заповедника.   и прилегающих землях.  

Также планируется  проведение совместных семинаров, встреч технического 
характера, оказание помощи в виде консультаций, что обеспечит  более тесное 
взаимодействие.   
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IV. Просветительские мероприятия 
1. Работа с модельными регионами по сбору информации по степным пожарам.  

В течение апреля-мая 2014 года проведена работа с модельными ООПТ проекта. 
Собраны информационно-просветительские материалы, посвященные степным пожарам 
(информация, исследования, издания, фотографии, рисунки,  тексты и др.).  

 
2. Издан диск «Степные пожары Материалы к школьному уроку». 

В него вошли уникальные материалы по степным пожарам, накопленные за много 
лет работы Центром охраны дикой природы, Сибирским экологическим центром, Гринпис 
России, Геблеровским экологическим обществом, заповедниками «Чёрные земли», 
Оренбургский, Центрально-Чернозёмный и Даурский. 

На диске содержатся материалы по степным пожарам для проведения 
тематических занятий со школьниками. Материалы включают подробный текст «Степь и 
пожары»; презентацию; вопросы по тексту; варианты возможных форм занятий и общие 
рекомендации по их проведению; примерные тексты листовок и буклетов; плакаты, 
статьи, фотографии, видео и т.д. 

Это комплект методических, информационных, видео и др. материалов, 
презентация, варианты возможных форм занятий и общие рекомендации по их 
проведению, примерные тексты листовок и буклетов, плакаты, статьи, фотографии, видео 
и т.д. Автор-составитель — Арина Строганова.  
Консультанты — Илья Смелянский, Григорий Куксин  
Оболочка диска — Александра Кау-Тен-Чжи  
Фото на обложке — Илья Смелянский  

Диск подготовлен и выпущен тиражом 1000 экземпляров и организована рассылка 
по пилотным ООПТ Проекта и  другим федеральных  ОППТ и заинтересованным  
организациям (Приложение 6 ).  
http://www.biodiversity.ru/programs/steppe/cd2014/index.htm 

Диск «Степные пожары. Материалы к школьному уроку» разослан в следующие 
организации: 4 модельных заповедника + 33 заповедника и национальных парка + 4 
ООПТ Крыма + 10 природных парков + 5 музеев заповедников + 4 ООПТ Республики 
Казахстан (Приложение 7).  Модельные ООПТ проекта в  свою распространили 
материалы  в модельных регионах проекта, среди ВУЗов,  дошкольных, школьных 
образовательных учреждений, муниципальных образований, структур МЧС.   
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V. Совещание по организации системы управления пожарами в степных ООПТ для 
руководителей модельных ООПТ, заинтересованных органов и организаций 
пилотных регионов (возможное место проведения Москва или Московская обл.) 
 

 
 
Заключен Договор с и ФГБУ «Центрально-Черноземный государственный 

заповедник» об организации и проведении рпбочего совещания «Управление пожарной 
ситуацией в степных ООПТ». Подготовлена Программа и  составлен список участников 
совещания (Приложение 10).  

Рабочее совещание  «Управление пожарной ситуацией в степных ООПТ» 
совместно с Центрально-Чернозёмным заповедником   организовано и проведено 24-25 
ноября в г. Курске. Цель совещания  - обсуждение теоретических вопросов  экологии 
степных пожаров (степная пирология) и практических  вопросов по  организации  системы 
управления пожарами, отработке взаимодействия между ООПТ и региональными 
структурами и органами. На совещании  принимали участие более 30 специалистов,  
представителей модельных ООПТ проекта, других федеральных и региональных ООПТ, 
РАН и других  научных учреждений, заинтересованных ведомств и общественных 
организаций.    

Центром охраны дикой  природы были подведены итоги реализации темы 
«Устойчивое управление пожарами на степных ООПТ – отработка методик и подготовка 
методического руководства по комплексному управлению пожарами на ООПТ».   

Модельные территории презентовали результаты пожарного компонента проекта 
«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России».  
Были проведены сессии по темам «Степные пожары как экологический и ландшафтный 
фактор» и  «Экологические и практические аспекты управления пожарной ситуацией в 
степных ООПТ».  Представлено 14 докладов-презентаций.  

Завершилось совещание обменом мнений (круглым столом) по темам:  
– пожары как источник риска для степных ООПТ. 
– тушение пожаров как источник риска для степных экосистем в ООПТ (использование 
химикатов, пропашки, движение транспорта вне дорог и пр.). 
– палы как элемент противопожарной профилактики и защиты и инструмент управления 
экосистемами в степных ООПТ. 
– лесные, торфяные и тростниковые пожары в степных ООПТ как отдельный фактор 
риска. 
– дискуссии по темам докладов первой половины сессии. 
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– тушение и профилактика пожаров в степных ООПТ,  
– взаимодействие с соседями и иными заинтересованными организациями,  
– определение ущерба, выявление и наказание виновных,  
– вопросы применения оборудования и методических приемов. 

Проведена демонстрация пожарной техники в ЦЧЗ, осуществлены визиты в 
эколого-просветительский центр и Музей природы заповедника и экскурсия по 
Стрелецкому участку. 

По каналу Россия вышел сюжет о совещании - 
http://gtrkkursk.ru/novosti/26112015145123_gl.html 
 
VI. Разработка методического руководства по управлению пожарной ситуацией  на 
степных ООПТ  

Разработаны и опубликованы методические рекомендации для сотрудников особо 
охраняемых природных территорий «Степные пожары: профилактика, тушение, правовые 
вопросы».  Методические рекомендации опубликованы  в виде брошюры тиражом 600 
экз.  (Приложение  9). Авторы-составители: Г. В. Куксин, М. Л. Крейндлин, Художник: Е. 
Ефремова. Москва. Издательство Центра охраны дикой природы. 2014. 

 

 
 
Публикация основана на практическом опыте, полученном в рамках проекта. 

Методические рекомендации составлены с использованием материалов, подготовленных 
и опубликованных в разные годы специалистами Гринпис России, ФБУ 
«Авиалесоохрана», общества добровольных лесных пожарных.  

Издание предназначено для  сотрудников ООПТ, может быть использовано также 
при подготовке сотрудников специализированных лесопожарных организаций, в 
подразделениях пожарной охраны и для обучения добровольных пожарных.  

Издание содержит подробные рекомендации по профилактике и организации 
тушения пожаров на степных особо охраняемых природных территориях России, 
исходящие из принципа минимизации ущерба экосистемам. Рассматриваются: методы и 
технологии предотвращения природных пожаров и борьбы с ними; оборудование, приёмы 
и способы тушения, включая регулируемые выжигания; правовые основания работы на 
пожаре; оценка нанесённого пожаром вреда природе; привлечение к ответственности 
поджигателей. Прилагаются рекомендации по выбору средств тушения пожаров, 
проведению занятий со школьниками.  
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Методические рекомендации одобрены  Минприроды России и рекомендованы  
для использования в работе федеральных ООПТ имеющих  в  своем составе  степные 
биомы.  Методические рекомендации разосланы в федеральные заповедники и 
национальные парки, региональные ООПТ и другие заинтересованные организации.  
 
VII. Отработка практических мер по управлению пожарами на пилотных ООПТ с 
обращением особого внимания на слабые стороны, выявленные в ходе проекта. 

Не менее 20% степей России ежегодно подвержены воздействию пожаров. В 
последнее время пожары вызываются главным образом поджогом стерни в полях и сухой 
травы на недоиспользуемых пастбищных угодьях. Основная часть пожаров происходит в 
конце летнего сезона: августе – октябре, когда идут полевые работы на прилегающих 
сельскохозяйственных угодьях, а надземная масса травянистых растений высыхает; реже 
они происходят в апреле – мае, когда сгорает прошлогодняя сухая трава.  

В связи с разработкой  Плана совместных действий по профилактике и тушению 
пожаров отработка практических мер по управлению пожарами на пилотных территорий 
велась на территории государственного природного заповедника «Оренбургский».  

Анализ причин степных пожаров в Оренбургской области показал, что степные и 
лесные пожары чаще всего случаются из-за антропогенных факторов, прямого влияния 
человека. Условиями, способствующими развитию и частому возникновению пожаров, 
являются: частые засухи, неблагоприятные погодные условия, грозы, отсутствие 
необходимого количества средств и техники для проведения в полном объеме 
противопожарных мероприятий и патрулирования территории с целью своевременного 
обнаружения и принятия мер к тушению степных пожаров.  

Имеющиеся данные показывают парадоксальную ситуацию, когда в Оренбургском 
заповеднике чуть ли не ежегодно выгорает до 20 % и более площади территории, в то 
время как за его пределами, на сельхозземлях по официальным данным сгорает не более 2 
%. Притом, что в 90 % случаев основной причиной пожаров является неосторожное 
обращение с огнем. Это дополнительно подтверждает существенное занижение в 
официальных данных площадь пожаров.  

На территории заповедника, площадь которого составляет только 0,17 % 
территории Оренбургской области, под охраной находится 48,7 %, а вместе с охранной 
зоной - 83,7 % флористического богатства (1612 высших сосудистых растений в пределах 
области), 63,4 % млекопитающих, 83,0-80,0 % птиц, до 80 % представителей 
герпетофауны и брахиофауны Оренбуржья. Это позволяет рассматривать заповедник не 
только как особо охраняемую природную территорию, созданную для сохранения редких 
видов, но и как ценный резерват естественного фонда настоящих ковыльных степей, 
эталонной флоры и фауны. 

Работа службы охраны заповедника направлена на предупреждение нарушений. 
Для этого по периметру участков заповедника выставлены в пределах видимости 
предупредительные аншлаги. В местах примыкания полевых дорог к границе участков 
заповедника, которые до создания заповедника массово использовались хозяйствами для 
передвижения техники, установлены шлагбаумы, информационные панно, содержащие 
сведения о режиме, растительном и животном мире охраняемых территорий. Ежегодно 
вдоль границ участков заповедника обустраиваются и обновляются противопожарные 
минерализованные полосы (ширина полос от 6 м до 12 м). 

Постоянно действующей потенциальной угрозой природным комплексам и 
объектам на территории заповедника являются травяные пожары, возникающие 
преимущественно весной и осенью из-за неосторожности при проведении 
сельскохозяйственных палов на сопредельных территориях, иногда на значительных от 
территории заповедника расстояниях. 

За первые 10 лет существования заповедника (1991-2000 гг.) пожары на его 
территории случались 25 раз и суммарная, пройденная ими площадь составила 30524 га. В 
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том числе, три участка заповедника за это время по два-три раза выгорали на 22-100 % 
площади: 

Статистика пожаров на территории государственного природного заповедника 
«Оренбургский»: 

2010 год. 
На территории заповедника произошло 4 пожара на площади 8100 га (37,4 % от 

общей площади заповедника), в том числе на участках: 
- «Таловская степь» - 1 пожар на площади 2000 га (62,5 % от площади участка); 
- «Айтуарская степь» - 3 пожара на площади 6100 га (90,3 % от площади участка). 
В обоих случаях пожары возникли за пределами заповедника. На территорию 

участка «Айтуарская степь» огонь перешел с территории МО Маячный сельский совет, 
«Таловская степь» - с территории Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.  

2011 год.  
На территории участка «Ащисайская степь» в результате пожара выгорела 

надземная часть травянистой растительности на площади 1 га. Возгорание произошло от 
раскалённой проволоки в результате короткого замыкания на высоковольтной ЛЭП, на 
опоре которой вороны построили гнездо с использованием алюминиевой проволоки. 

2012 год. 
Участок «Айтуарская степь»: на охраняемой территории огнём уничтожено около 

20 га травянистой растительности. 
2013 год. 
Пожаров на территории заповедника не было. 
2014 год. 
На территории участка «Буртинская степь» в результате перехода огня с 

сопредельной территории МО «Бурлыкский сельсовет» произошел 1 пожар. Общая 
площадь, пройденная огнем, составила около 2000 га. Причина возникновения пожара не 
выяснена. 
 

По всем случаям возникновения пожаров на территории заповедника проведены 
внутренние расследования, виновные не выявлены (сотрудники заповедника не 
уполномочены проводить расследования причин возникновения за пределами ООПТ). 
Правоохранительные органы причины пожаров зачастую не расследуют в связи с 
отсутствием ущерба. Известно, что из числа всех перечисленных пожаров лишь 4 
возгорания имели естественную причину (молния). Остальные были вызваны 
деятельностью людей - выжиганием соломы на полях соседних хозяйств, искрами от 
ЛЭП, неосторожным обращением с огнем на сенокосе. Данные Летописи природы 
показывают, что площадь условно «естественных» пожаров составляет 0,024 % от общей 
площади пожаров. 

На территории заповедника «Оренбургский» не применялись профилактические 
палы. Отжиги (встречные палы) применялись непосредственно в ходе тушения пожаров 
как способ остановки фронта пожара. 

Финансовые средства, выделенные заповеднику на профилактику и защиту от 
пожаров в 2010 г. – 520 тыс. руб., в 2011 году – 1,830 млн. руб. (при планировавшихся 
5,161 млн. руб.)". В 2012 году - 3 047 106 руб., в 2013 году - 2 421 935 руб., в 2014 году – 
7 978 933 руб., в 2015 году запланировано 14 500 000 руб.  

В целях обеспечения пожарной безопасности с 2013 -15 г. заповедником проведена 
следующая работа: 
1. Разработаны  и утверждены графики сменности непрерывного выполнения работ по 
охране территории заповедника от нарушения особого режима и пожаров. 
2. Разработаны и утверждены оперативные планы ликвидации пожаров на территории 
участков заповедника, включающие в себя схемы и маршруты патрулирования 
территории, схемы оповещения и сбора личного состава. 



3. Подписано соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии с ГУ 
МЧС Российской Федерации по Оренбургской области. 
4. Разработан план взаимодействия с Пограничным управлением ФСБ России по 
Оренбургской области в сфере защиты и охраны российско-казахского участка 
государственной границы и охраны участков государственного природного заповедника 
«Оренбургский» в приграничных районах Оренбургской области. 
Разработан, согласован с ГУ МЧС РФ по Оренбургской, утвержден Минприроды  России 
План тушения лесных пожаров на территории лесничества «Государственный природный 
заповедник «Оренбургский». 
5. Подписано соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии с 
Министерством лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области. 
6. Подписано межведомственное соглашение о взаимодействии с ГУ МЧС России по 
Оренбургской области, Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской 
области, УМВД России по Оренбургской области, Министерством сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, Министерством 
лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области, муниципальными 
образованиями: Первомайский район, Беляевский район, Кувандыкский район, 
Светлинский район, Малозайкинский сельсовет, Бурлыкский сельсовет, Маячный 
сельсовет, Спутниковский сельсовет, а также с ООО «к/х «Курлинское». 
7. Ежегодно в установленном порядке разрабатываются и представляются на утверждение 
в Минприроды России «Планы тушения лесных пожаров на территории лесничества 
«Государственный природный заповедник «Оренбургский». 
8. D 2013 г. подписано  “Соглашение о взаимодействии» в целях повышения 
эффективности совместных действий по профилактике и тушению пожаров на территории 
государственного природного заповедника «Оренбургский».  Соглашение включает: План 
профилактических мероприятий с населением, План мероприятий по противопожарному 
обустройству территорий, Порядок передачи информации о пожарах, План тушения, 
Порядок межведомственного взаимодействия для установления виновных в поджогах и 
привлечения их к ответственности, Картографический материал, перечень наиболее 
ценные природные объекты Государственного заповедника «Оренбургский» которые 
могут пострадать от пожаров. 

В 2012 г. в рамках действующего на тот момент федерального законодательства 
ФГБУ «Государственный заповедник «Оренбургский» получена лицензия на 
осуществление деятельности по тушению лесных пожаров. Лицензия является 
бессрочной. В феврале 2014 года проведена проверка соблюдения лицензионных 
требований. Нарушений не обнаружено. 
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В весенний период 2014-2015 гг. дирекцией заповедника проведена собственная 
проверка готовности отдела охраны заповедной территории к пожароопасному сезону. 
Проводятся мероприятия по предсезонной подготовке техники. 

Штат государственных инспекторов заповедника «Оренбургский» (за исключением 
администрации) на 01.01.2015 составляет 17 человек. Создана оперативная группа из 
3 человек. Все инспекторы прошли обучение в УМЦ ГОЧС Оренбургской области по 
программе подготовки «Профессиональная подготовка руководителей и членов ДПД». 

Сотрудники заповедника принимали участие в семинаре  по профилактике и 
тушению пожаров  в степных и иных травяных экосистемах (Проект ПРООН/ГЭФ 
«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России»)  

Систематически проводится патрулирование территории для предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений. В пожароопасный период для работников отдела 
охраны заповедной территории установлен особый режим дежурств, организован 
круглосуточный приём и учёт оперативной информации о природных пожарах. Ведется 
мониторинг пожарной обстановки с помощью систем спутникового наблюдения Земли. 

На всех участках заповедника ежемесячно проводится обновление 
минерализованных полос общей протяжённостью 160 км, шириной от 6 до 12 м. Следует 
заметить, что при условии сильного степного ветра минерализованная полоса шириной 
от 6 до 12 м не дает гарантии преграждения огня и существует потребность в пересмотре 
отношения к созданию и поддержке минерализованных полос, в том числе и в целях 
направления затрачиваемых средств на иные противопожарные мероприятия. 

 

 
 

В 2013-2014 гг. проведен ремонт противопожарных водоемов. Организовано 
четыре пункта сосредоточения противопожарного инвентаря. 
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Наличие средств тушения природных пожаров в т.ч. противопожарного инвентаря: 
• гусеничные трактора ДТ-75 – 4 ед.; 
• колесные трактора «Беларус 82.1» – 4 ед..;  
• колесные трактора Т-40 – 4 ед..; 
• малые лесопатрульные комплексы – 4 ед.; 
• легковые патрульные автомобили – 7 ед.; 
• радиостанции – 12 шт.; 
• культиватор и сенокосилка – 4 шт.; 
• танк (емкость для воды) на 500 л – 4 шт.; 
• мотопомпа PTG – 110 – 4 шт.; 
• бензопила 141 S – 4 шт.; 
• воздуходувка-опрыскиватель «Ангара» - 8 шт.; 
• воздуходувка-опрыскиватель «EFCO» AT-800 – 4 шт.; 
• аппарат зажигательный АЗ -4 – 8 шт.; 
• ранцевый огнетушитель РП-18 «Ермак» - 38 шт.; 
• ремкомплект и запасные части для ранцевых огнетушителей – 40 шт.; 
• огнестойкая спецодежда – 17 комп.;  
• сапоги кирзовые – 17 комп.; 
• каска – 17 комп.; 
• щитки для лица термостойкие НБТ-2 – 17 шт. 
 

 
 

Целевое финансирование Степного проекта ПРООН/ГЭФ 
• в 2011 году на целевые средства Проекта заповедник приобрёл снегоход «Буран» и 

автомобиль УАЗ – 315148 – 055«Hunter»; 
• в 2012 году на целевые средства заповедник приобрёл автомобиль УАЗ – 390945-

310 и  автомобиль УАЗ – 390945 – 360, на базе которых было сформировано два 
мобильных лесопатрульных комплекса (сами автомобили, цистерны и мотопомпы), а 
также 10 ранцевых огнетушителей и три воздуходувки-опрыскивателя. 

• в 2013 году на целевые средства Проекта приобретен комфортабельный 
внедорожник Nissan X-Trail.  

• В 2014 году профинансированы  
1) разработка системы контроля за территорией, основанная на базовом ГИС-проекте 

с применением картографических материалов, а также данных дистанционного 
зондирования в сочетании с использованием средств географического 
позиционирования (GPS, ГЛОНАСС); 

2) приобретение установок высокого давления «Karcher HD 801 B» для эффективного 
тушения пожаров; 

3) приобретение установки «Кордон-200» 
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• в 2015 году выделены целевые средства Проекта на: 
1)  изготовление и установку пограничных аншлагов, информационных панно, знаков 

охранной зоны для заповедника «Оренбургский»; 
2) создание системы связи путем установки двух базовых радиостанций, получения 

разрешений на использование выделенных линий радиосвязи, укомплектования 
госинспекторского состава и автомобилей рациями; 

3) создание дистанционного беспилотного летательного аппарата для мониторинга, в 
т.ч. противопожарного, территории; 

4) устранение кадастровых ошибок в государственном кадастре недвижимости, 
создание картографического материала для облегчения работы отдела охраны 
заповедной территории; 

5) научно-исследовательские работы по теме «Составление программы и заложение 
основы постпирогенного мониторинга экосистем на участке «Буртинская степь» 
заповедника «Оренбургский» (Институт степи УрО РАН); 

6) приобретение оборудования, необходимого для проведения постпирогенного 
мониторинга. 

 

 
 

На субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания 
Минприроды России и иные цели в 2014 и первом полугодии 2015 года для нужд 
заповедника «Оренбургский» приобретены: 

• многофункциональные транспортные средства МТС-Е в количестве 4 ед. 
(колесный трактор Беларус, оснащенный бульдозерным передним отвалом, тракторным 
прицепом-цистерной 2ПТС-5 с емкостью для воды на 5,0 куб.м, вооружением для 
тушения пожара: мотопомпа Koshin SЕH 50 Х, пожарные рукава и стволы; и погрузочное 
устройство ПКУ-0.8 с вилочным захватом.) 

• два автомобиля повышенной проходимости НИВА – «Бронто» и UAZ Patriot для 
работы оперативной группы и отдела охраны заповедных территорий. 
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В рамках мероприятий отдела экологического просвещения и туризма в 
пожароопасный период осуществляется: 

- размещение противопожарных статей в печатных и электронных СМИ; 
- выступление на радиостанции «Радио России – Оренбург»; 
- размещение противопожарной информации на официальном сайте и 

официальных страницах в социальных сетях Интернет; 
- проведение лекций, бесед, викторин на тему «Пожарная безопасность и 

профилактика борьбы с пожарами» в образовательных учреждениях города Оренбурга и 
близлежащих к заповеднику сельских поселений; 

- проведение агитационно-разъяснительных бесед с местным населением. 
- проведение эколого-просветительских акций, где сотрудники заповедника и 

учащиеся школ города распространяют среди местного населения противопожарные 
листовки и буклеты. 

 
 



Проводится активная работа со средствами массовой информации, в частности с 
печатными изданиями.  
- Адамовская районная газета «Целина»; 
- Александровская районная газета «Звезда»; 
- Гайская районная газета «Гайская новь»; 
- Грачёвская районная газета «Призыв»; 
- Кваркенская районная газета «Степной маяк»; 
- Пономарёвская районная газета «Демские зори»; 
- Ташлинская районная газета «Маяк»; 
- Оренбургская областная газета «Оренбургская сударыня»; 
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«Соглашение о взаимодействии» в целях повышения эффективности совместных 
действий по профилактике и тушению пожаров на территории государственного 
природного заповедника «Оренбургский».  
Цель соглашения: 

 повышение эффективности совместных действий по профилактике и тушению 
пожаров на территории государственного природного заповедника 
«Оренбургский» и его охранной зоны  

 снижение количества пожаров на территории Беляевского, Светлинского, 
Кувандыкского и Первомайского районов Оренбургской области 

 профилактика перехода степных пожаров на населенные пункты и лесные массивы  
Содержание Соглашения 

• План профилактических мероприятий с населением. 
• План мероприятий по противопожарному обустройству территорий. 
• Порядок передачи информации о пожарах. 
• План тушения. 
• Порядок межведомственного взаимодействия для установления виновных в 

поджогах и привлечения их к ответственности. 
• Картографический материал. Наиболее ценные природные объекты 

Государственного заповедника «Оренбургский» которые могут пострадать от 
пожаров. 

 
План действий по противопожарному обустройству территорий 
Противопожарное обустройство на территории участков заповедника и в охранной зоне 
Содержание мероприятий: 
- обустройство (обновление) минерализованных полос 
- сенокошение (прокосы) 
- подготовка мест забора воды 
- расчистка проездов от кустарниковой растительности  
    
Порядок передачи информации о пожарах 
Стороны обязуются обеспечить незамедлительную передачу информацию о возникших 
пожарах и их распространении, принимаемых действиях и прогнозах развития ситуации 
всем заинтересованным сторонам. О любом пожаре, возникшем в пределах участков 
заповедника, его охранных зон, в пятикилометровой зоне вокруг охранных зон, 
информация немедленно передается: 

• - руководству заповедника; 
• - должностным лицам заповедника, осуществляющим охрану на данном участке; 
• - в ЕДДС соответствующего района; 
• - в Главное управление  МЧС России по Оренбургской области. 
• При пожаре, угрожающем лесному фонду, оповещается руководитель ГКУ 

«…лесничества», РПДУ  ГБУ «Центр пожаротушения и охраны лесов 
Оренбургской области». 

• При пожаре вблизи государственной границы с риском перехода огня на 
территорию республики Казахстан – информация незамедлительно передается 
также в соответствующее подразделение пограничной службы, в Центр управления 
в кризисных ситуациях  Главного управления МЧС России по Оренбургской 
области. 

• При  угрозе населенному пункту информация также передается дежурному 
администрации района, главе поселения. 

• При пожаре на территориях, используемых в сельском хозяйстве, или угрожающем 
переходом на сельскохозяйственные культуры, сенокосы, пастбища, 
хозяйственные постройки 
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План тушения 
Прибытие сил и средств на каждый участок 

1.  определены ответственные,  
2. указана техника и оборудование, имеющиеся в наличии,  
3. указаны удаленность/время следования (с момента получения вызова) 
4. раскрыты основные задачи, стоящие перед каждым подразделением 

 
Расположение водоисточников на участках заповедника  
и в охранной зоне.  
 
VIII. Информационная поддержка. Поддержка сайта проекта, распространение 
информации о проекте. 

Материалы отражающие ход и результаты работы опубликованы в Степном 
Бюллетене, на сайте проекта ПРОНН/ГЭФ  «Сохранение степей России», а  также в СМИ. 
раздел в  тематическом степном разделе сайта ЦОДП 
(www.biodiversity.ru/programs/steppe/fire.html).   
Основные материалы и результаты проекта опубликованы,  на  сайте ЦОДП, степного 
проекта ПРООН/ГЭФ, в СМИ и  Степном бюллетене.   
http://www.biodiversity.ru/programs/steppe/ 
http://savesteppe.org/project/ru/ 
http://undp-ru.livejournal.com/ 
Опубликована информация о проекте в федеральных и региональных  СМИ  (8), Степном 
бюллетене (4).  
 


	Проведена работа с модельными ООПТ проекта. Собраны информационно-просветительские материалы, посвященные степным пожарам (информация, исследования, издания, фотографии, рисунки,  тексты и др.). 
	Создан   DVD-диск «Степные пожары Материалы к школьному уроку».
	1. Работа с модельными регионами по сбору информации по степным пожарам. 
	В течение апреля-мая 2014 года проведена работа с модельными ООПТ проекта. Собраны информационно-просветительские материалы, посвященные степным пожарам (информация, исследования, издания, фотографии, рисунки,  тексты и др.). 
	2. Издан диск «Степные пожары Материалы к школьному уроку».

