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ФБУ «АВИАЛЕСООХРАНА» 

МОНИТОРИНГ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ И  

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ИСДМ - РОСЛЕСХОЗ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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СОСТАВ ДАННЫХ ДЗЗ В ИСДМ - РОСЛЕСХОЗ 

LANDSAT - ) , 5, 7, 8 (30 м  4 
Ресурс - П  м  (20 –  м 30 ) 

Канопус - В (2 ,1 м и 10,5 м ) 

БКА  ( 2 ,1   м и  10 ,5  м) 

Метеор (КМСС)  (50  м ) 

ДАННЫЕ ДЗЗ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

NOAA ( AVHRR ) 

TERRA, AQUA   ( MODIS) - 1  км 

Suomi NPP ( VIIRS )   -  км, 500 м, 250 м    1 

Метеор - М (1 ,2)  – , 3 км,  1 

ДАННЫЕ ДЗЗ СРЕДНЕГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Электро - Л (1 , 2)  – 1  км до 30 раз в сутки 

METEOSAT 

ДАННЫЕ ДЗЗ ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ СПУТНИКОВ 

ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТИВНОГО  
МОНИТОРИНГА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И  
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
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МОНИТОРИНГ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ  

НА ОСНОВЕ ИСДМ-РОСЛЕСХОЗ 9
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Посредством информационной системы дистанционного 

мониторинга ИСДМ-Рослесхоз осуществляется: 

• Контроль за достоверностью сведений о пожарной опасности в 

лесах и лесных пожарах, представляемых уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

•Информационная поддержка принимаемых решений о 

маневрировании лесопожарными формированиями, пожарной 

техникой и оборудованием в соответствии с Межрегиональным 

планом маневрирования лесопожарных формирований, 

пожарной техники и оборудования; 



 

 

•Информационная поддержка мероприятий по контролю над 

осуществлением органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий в области лесных 

отношений (в части охраны лесов от пожаров). 

КОНТРОЛЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ СВЕДЕНИЙ О ПОЖАРНОЙ  

ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ И ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ 10 

Порядок осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в 

лесах и лесных пожарах, представляемых уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные им полномочия 

Российской Федерации в области лесных отношений регламентируется следующими 

нормативными документами: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 г. N 687 «Об  

1 утверждении правил осуществления контроля за достоверностью сведений о 

пожарной опасности в лесах и лесных пожарах». 



 

 

2 Приказ Минприроды России от 22.07.2014 N 331 «Об утверждении состава и формы 

предоставления сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах». 

Приказ Минприроды России от 05.12.2014 N 540 «Об утверждении Методики  

3 осуществления оперативного контроля за достоверностью сведений о пожарной 

опасности в лесах и лесных пожарах». 

Приказ Минприроды России от 13.10.2014 N 437 «Об утверждении Методики проверки  

4 достоверности сведений о площади лесных пожаров с использованием данных 

дистанционного зондирования Земли высокого пространственного разрешения». 

5 Приказ Минприроды России от 23.06.2014 N 275 «Об утверждении Методики 

инструментального замера площади лесного пожара». 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА  

ДОСТОВЕРНОСТЬЮ  СВЕДЕНИЙ О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ  

НА  ОСНОВЕ  ИСДМ - РОСЛЕСХОЗ 

- 502,9 
- 472,1 

+ 9 , 53 

2013 2014 2015 

Расхождение  данных о пл ощадях лесных  пожаров, тыс. га  

 год 2013  год 2014 2015  год 

Направлено писем  142 198 83 

Внесено корректировок,  раз 284 604 1092 

Скорректирована площадь, тыс. га 368,4 360,0 558 

В целях контроля за достоверностью сведений в на основе данных ИСДМ - Рослесхоз  

проводился оперативный дистанционный мониторинг лесопожарной обстановки  

на площади 1146 млн. га . 

В результате проведенной работы расхождение данных сократилось в  250 раз  

по сравнению с 2014 годом 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИСДМ - РОСЛЕСХОЗ В 2015 ГОДУ 
12 

Появилась автоматическая  
рассылка уведомлений о  
каждом обнаруженном  
возгорании по данным  
космического мониторинга  
на электронные почты РДС,  
для повышения  
оперативности в их  
идентификации 

Усовершенствован механизм  
обратной связи по отработке  
каждого  зарегистриро - 
ванного  возгорания между  
диспетчерами  региональных  
диспетчерских служб  и  
Федеральной  диспетчерской  
службой лесного хозяйства 

Обновлен интерфейс  
системы ИСДМ - Рослесхоз,  
с целью улучшения  
взаимодействия пользования  
системой и повышения  
удобства работы 

Обеспечена возможность  
круглогодичной работы  
системы (не только в  
пожароопасный сезон как в  
предыдущие годы) по сбору  
и предоставлению  
информации (в том числе  
получение оперативных  
метеоданных) 

1 2 3 

4 
Обновлена документация по  
работе с  системой в  
соответствии с требования  
ГОСТ,  а также выпущены  
новые руководства  
пользователя для каждой  
роли пользователя системы 

5 

Обеспечено поступление  
информации о возгораниях и  
метеопараметров по  
территории Крымского  
федерального округа 

6 

Расширен перечень  
оперативной информации  
о  лесопожарной 
обстановке, находящейся в  
открытом доступе  

8 
Внедрена возможность  
получения доступа к ИСДМ - 
Рослесхоз через личный  
кабинет портала  
государственных услуг  - 
ЕСИА 

7 
Реализована первая часть  
проекта по обеспечению  
информационной  
безопасности ИСДМ - 
Рослесхоз на соответствие  
требованиям регуляторов  
для проведения аттестации 
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Модернизация многослойной  геоинформационной системы  данных 

в ИСДМ - Рослесхоз 

Информационные слои: 

• Границы зон территории земель  

лесного фонда по способам  

тушения лесных пожаров, выделении  

зон контроля и границ  

лесоавиационных  работ; 

• Места  размещения  ПХС,  ПСПИ,  

места рассредоточения сил и  

средств, маршруты наземного и  

авиационного патрулирования, места  

нахождения привлекаемых сил и  

средств на период высокой и  

чрезвычайной пожарной опасности  

( эшелоны); 

• Границы населенных пунктов и  

объектов экономики; 

• Дорожная сеть (федеральная и  

региональные); 

• Объекты топливно - энергетического  

комплекса . 

ГИС ИСДМ - Рослесхоз 

Федеральные  
ГИС 

Росреестр 

НЦУКС МЧС 

НЦУО  
Минобороны 

Росавтодор 

Минсельхоз 

Минэнерго 

Общие слои 

Арендованные  
участки ЛФ 

Торфянники 

Зоны мониторинга 

Противопожарные  
мероприятия 

Очаги вредителей 

Дорожная сеть 

Объекты ТЭК 

Региональные  
ГИС 

Лесные ГИС 

Территориальные  
ГИС 

Объектовые ГИС 

Общественные  
ГИС 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСДМ - РОСЛЕСХОЗ 16 



 

   
Посредством системы мобильного мониторинга можно обеспечить мониторинг перемещения 

работников и транспортных средств, оснащенными приборами с приемниками Глонасс / GPS и 

сотовой сети 3 G ( отдельный прибор или приложение для смартфона) . В местах отсутствия 

сигнала сотовой связи запоминает координаты по Глонасс / GPS . 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСДМ - РОСЛЕСХОЗ 

Создание подсистемы оперативного управления  лесопожарными 

формированиями (прогнозирование  – координация  – управление ) 

17 
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Внедрив актуальную информацию по населенным пунктам, объектам экономики и 

границам возможна реализация расчета угрозы населенным пунктам по временным 

параметрам, и расчет степени угрозы . 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСДМ - РОСЛЕСХОЗ 

Создание подсистемы оперативного управления  лесопожарными 

формированиями(блок мониторинга угроз населенным пунктам и объектам  

экономики) 
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№ Место дислокации 

035 Смоленск 

036 Астрахань        

037 Сочи 

038 Волгоград 

039 Симферополь 

040 Дербент          

041 Охотск 

042 Чокурдах 

043 Тура 

Расширение зоны регистрации молниевых разрядов  

в  ИСДМ - Рослесхоз (план до 2018 года) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСДМ - РОСЛЕСХОЗ 

До 2018 года возможно подготовить и провести обновление и 

наращивание Системы регистрации молниевых разрядов до 43 

станций грозопеленгации и покрыть всю территорию Российской 

Федерации . 

Для целей перспективного развития обеспечить установку станций 

на вышках телемачтовых сооружений, для чего необходима 

модернизация приемных антенн 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСДМ-РОСЛЕСХОЗ 

20 

Модернизация технологической платформы ИСДМ-Рослесхоз 

Для повышения производительности системы ИСДМ-Рослесхоз и 

отказоустойчивости в ее работе, необходима модернизация системы 

хранения данных и вычислительных мощностей: 

 Необходима современная и скоростная система хранения данных 

ДЗЗ (полученных в разное время на станциях приема в НИЦ Планета и 

ИКИ РАН, в 2015 году общий размер уже превысил 1 000 Тб). 

 Для резервирования работоспособности ИСДМ-Рослесхоз возможно 

задействование подходящего помещения в Софрино (где 

необходимо произвести комплекс работ по восстановлению 

работоспособности инженерных систем, прокладка силовых и 

слаботочных кабелей, приобретение дополнительного серверного и 

коммутационного оборудования). 



 

 

 Обеспечить глубокую модернизацию используемых технологических 

платформ различных подсистем в ИСДМ-Рослесхоз (подсистема 

сбора данных от субъектов, подсистема картографического 

обеспечения, подсистема грозопеленгации, подсистема 

инфографики, подсистема обработки спутниковых данных). 



 

  
ФБУ «АВИАЛЕСООХРАНА» 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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