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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНОГО ФОНДА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Пермский край относится к группе многолесных регионов, лесами покрыто 

71,5% территории края. Площадь земель Пермского края, на которых 

расположены леса, составляет 12428,6 тыс. га.  

Из них в ведении Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края находится 12014,5 тыс. га (площадь лесов, 

расположенных на землях лесного фонда) или 96,7% общей площади лесов края. 

Покрытая лесом площадь составляет 11,1 млн. га или 92,6% от общей площади 

земель лесного фонда.  

К лесам территории Пермского края, так же относятся леса, расположенные 

на землях особо охраняемых природных территорий – 281,4 тыс. га, леса на 

землях обороны и безопасности – 34,3 тыс. га, леса на землях населённых пунктов 

(городские леса) – 94,7 тыс. га и леса на землях иных категорий – 3,7 тыс. га.  

Территориальное распределение лесов края крайне неоднородно. В 

северных, северо-восточных районах до 90% территории покрыто лесами. К югу и 

вокруг крупных населённых пунктов лесистость заметно снижается, а в южных 

районах она снижается до 30-35%. Лесистость по административным районам 

края колеблется от 30,4% (Чернушинский городской округ (далее – ГО)) до 91,1% 

(Горнозаводский ГО).  

Самые обширные зоны многолетнегоримых лесов расположены на севере 

края в Гайнском, Косинском, Кочевском муниципальных округах (далее – МО), 

Красновишерском и Чердынском ГО. Пожары могут принять характер и размеры 

стихийного бедствия, а зоны задымления и загазованности могут в 2-6 раз 

превысить по площади зоны пожаров.  

До 40% эксплуатационных запасов спелых и перестойных насаждений 

сосредоточено в лесничествах, расположенных в северной части Пермского края.  

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня 

лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов 

Российской Федерации», леса края относятся к таёжной зоне и зоне хвойно-
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широколиственных лесов. Таёжная зона лесов занимает три лесных района: 

Западно-Уральский таёжный район, Средне-Уральский таёжный район и Южно-

таёжный район европейской части Российской Федерации. Зона хвойно-

широколиственных лесов в Пермском крае, представлена одним лесным районом 

– хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации 

(район хвойно-широколиственных лесов) (рис. 1).  

Размер площади лесного фонда может изменяться из года в год, но 

незначительно, за счет перевода земель для нужд промышленного строительства 

и сельскохозяйственного пользования. 

Значительные запасы лесных ресурсов края, сконцентрированы в северной 

части края. В основном преобладает эксплуатационный лес, преимущественно 

хвойных пород. Лесистость территории в отдельных районах севера края 

достигает 90%. Площадь охраняемых лесов в крае составляет 11975 тыс. га. 

В целом, по всем лесным районам доля эксплуатационных лесов Пермского 

края составляет 84,2% от площади лесов, защитных лесов – 15,8%. Наибольшая 

часть эксплуатационных лесов приходится на район хвойно-широколиственных 

лесов европейской части Российской Федерации – 88,4% и Западно-Уральский 

таёжный район – 88%. В Средне-Уральском районе доля эксплуатационных лесов 

составляет 84,4%. Наименьшая доля эксплуатационных лесов 80% в Южно-

таежном районе европейской части Российской Федерации.  

Преобладание хвойных пород характерно для лесничеств, расположенных в 

северной, центральной и восточной частях Пермского края (занимают 60,33%). В 

южной части Пермского края преобладают мягколиственные породы (на долю 

мягколиственных пород приходится 39,66%). 

Породный состав лесов связан как с климатическими и почвенными 

условиями районов, так и с последствиями хозяйственной деятельности человека 

и стихийных явлений (пожаров, ветровалов).   

Районами Пермского края с наибольшей площадью лесов являются: 

Горнозаводский (91,1%), Гремячинский (89,5%), Чердынский (86,1%), 

Красновишерский (84,8%) ГО, Гайнский (89,1%) МО. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

лесных отношений в Пермском крае является Министерство природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края. Подведомственными 

Министерству являются Государственные казённые учреждения «Лесничества», 

обеспечивающие реализацию лесных отношений на территории соответствующих 

лесничеств Пермского края. В соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации лесничество является территориальной единицей управления. 

Лесничества разделены на участковые лесничества. В соответствии с приказом 

Федерального агентства лесного хозяйства от 29.07.2011 № 335 «Об определении 

количества лесничеств на территории Пермского края и установлении их границ» 

определено на территории Пермского края 137 участковых лесничеств в границах 

28 лесничеств (рис. 2). 
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2. АНАЛИЗ ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА 2021 ГОДА 

 

Оправдываемость долгосрочного прогноза циклических чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС), обусловленных природными пожарами на территории 

Пермского края в 2021 г., составила 79 %. 

Анализ сроков прохождения пожароопасного периода в прошлом году в 

сравнении с многолетними наблюдениями представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сроки прохождения пожароопасного периода в 2021 г. 

 

Субъект 
По многолетним наблюдениям Сравнение с 2021 г. 

Начало Окончание Начало Окончание 

Пермский край 3 декада апреля 3 декада сентября 18 апреля 17 октября 

 

В 2021 г. в Пермском крае пожароопасный сезон длился 182 календарных 

дня: первый природный пожар отмечен 18 апреля в Чайковском ГО, последний – 

17 октября в Пермском МР. 

Как видно из табл. 1, в 2021 г. пожароопасный сезон начался близко к 

среднемноголетним срокам. Окончание пожароопасного периода в 2021 г. 

наступило позднее среднемноголетних сроков (2 декада октября), что связано с 

продолжительным, теплым и достаточно сухим (практически повсеместно 

наблюдался дефицит осадков) летним периодом.   

В 2021 г. на территории Пермского края зарегистрирован 171 природный 

пожар (АППГ – 106), из них: 

- лесных пожаров – 102 (АППГ – 22) с общей площадью 353,5 га (АППГ – 

73,42 га); 

- торфяных пожаров – 4 с общей площадью 5,0 га (АППГ – 0).  

Режим ЧС в лесах на территории края не вводился. 

Системой космического мониторинга зарегистрировано 44 термических 

точки. 

Мероприятия по мониторингу пожарной безопасности и тушению лесных 

пожаров в 2021 г. организованы силами СГБУ «Пермский лесопожарный центр».  

На территории Пермского края в 2021 г. осуществляли свою деятельность: 

Ныробское авиаотделение (п. Ныроб), Гайнское авиаотделение (п. Гайны), 

Березниковское авиаотделение (г. Березники). 
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3. ОБСТАНОВКА, ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ  

ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ В 2022 ГОДУ 

 

3.1. Метеорологическая обстановка  

Параметры пожароопасного сезона и сроки его начала определяются 

величинами отклонений от нормы (среднемноголетних климатических значений) 

следующих гидрометеорологических параметров: 

- температура воздуха в пожароопасный период; 

- количество осадков в пожароопасный период; 

- величина запасов воды в снежном покрове на начало пожароопасного 

периода. 

Среднемесячные значения температуры воздуха и количество осадков на 

территории Пермского края приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Среднемесячные значения температуры воздуха и количество осадков 

По данным снегомерных съемок на метеостанциях на 20.03.2022 г.: 

- запасы влаги в почве превышают норму в западной части края 

(г. Верещагино, г. Кудымкар) – на 40-50 %, в южной части (г. Чернушка) - на 7%, 

на остальной территории края в пределах среднемноголетних значений и даже на 

10-15 % ниже их; 

- запасы воды в снежном покрове превышают норму в западной части 

края (г. Кудымкар, г. Верещагино) на 20-35%, в юго-восточной – на 15-26% 

(г. Кунгур, г. Чернушка), в северной и восточной части – на 20-40% (п. Вая, 

г. Березники) (рис. 3); 

- высота снежного покрова по центру и юго-востоку превышает норму на 

20-45%, по северу и востоку края – на 10-30% (рис. 4). 

3.2. Лесопожарная обстановка 

Исходя из закономерностей сезонного изменения вероятных природно-

климатических условий, весь пожароопасный период можно разделить на три 

периода. 

Апрель-май - по мере схода снежного покрова до появления листвы на 

деревьях. В этот период наиболее характерны низовые пожары, средней 

интенсивности. После опадения листвы осенью образуется слой опада, который 

в течение зимы уплотняется и разлагается. В безлистном состоянии полог 

древостоя свободно пропускает солнечную радиацию, что повышает скорость 

высыхания опада и подстилки до горимого состояния. Безлистный полог также 

Субъект 

Средняя месячная температура воздуха, °С 
Среднее месячное количество 
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свободно пропускает ветер, который в случае возникновения пожара 

увеличивает скорость и интенсивность горения. 

Июнь-июль – от появления листвы на деревьях до момента сравнения 

массы травостоя в травянистых сообществах с массой разлагающегося опада. 

Для этого периода характерна высокая степень пожарной опасности погодных 

условий в сочетании с массовым посещением лесов населением. 

Данный период является благоприятным для туризма, рекреации, сбора 

ягод, грибов и ореха, вследствие этого повышается количество антропогенных 

источников возникновения природных пожаров (по статистике, в 76-92% 

случаях причиной возникновения лесного пожара является человеческий 

фактор). 

Август-сентябрь – природная пожарная опасность снижается. Прохладная 

погода осени с частыми дождями исключает возникновение пожаров, однако в 

случае сухой, продолжительной и теплой осени могут возникать крупные 

вспышки природных пожаров. Для этого периода характерны низовые и 

верховые пожары, существует вероятность возникновения торфяных пожаров. 

Согласно статистике, за 20 лет наблюдений наибольшее количество очагов 

природных пожаров, а также площадь, пройденная огнем, зафиксирована в 

2010 г. 

Наиболее подвержены возникновению природных пожаров Гайнский МО, 

Красновишерский и Чердынский ГО, что объясняется сочетанием природных 

особенностей данной территории и антропогенных факторов: 

- широкое распространение сосновых лесов (в том числе боры-

беломошники), занимающих около 30% общей площади территории, и около 35% 

площади лесов; 

- удаленность от Уральского хребта и отсутствие влияния «барьерного 

эффекта» приводит к тому, что суммы осадков в летний период здесь ниже, чем в 

более восточных районах; 

- деятельность лесозаготовительных организаций, являющаяся одним из 

основных источников риска пожаров; 

- особенности географического и рельефного расположения лесных 

массивов. 

В лесничествах Красновишерского городского округа преобладает 

растительность на склонах гор, что создает условия для их быстрого 

распространения и трудности подъезда пожарной техники лесничеств и 

привлекаемых подразделений пожарной охраны к очагам, к тому же на 

труднодоступной территории пожары, обнаруживаются на более поздних стадиях.  

По многолетним наблюдениям частота возникновения лесных пожаров 

носит выраженный циклический характер, очевидно связанный с периодизацией 

солнечной активности и атмосферными осадками лета. В экстремуме (1998 и 

2010 гг.) количество очагов достигало 347 и 408 с площадями горения 2014,08 и 

25415,87 га соответственно. В наиболее благополучные годы (2017 и 2019 гг.) 

регистрировалось 31 и 22 очага с площадями горения 66,11 и 73,42 га 

соответственно. 
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3.3. Техногенная обстановка 

На момент составления настоящего прогноза, в зоне потенциального риска 

воздействия природных пожаров на территории Пермского края расположено: 

- 193 населенных пункта; 

- 29 детских оздоровительных лагерей; 

- 45 садоводческих некоммерческих товариществ. 

На территориях муниципальных образований края организован и 

проводится комплекс превентивных мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС в пожароопасный период 2022 г.  

В целом, для реагирования в пожароопасный период 2022 г. на территории 

Пермского края спланирована группировка сил и средств РСЧС (28348 чел. и 

5394 ед. техники). Определено 8 основных и 8 дополнительных маршрутов 

авиационного патрулирования с использованием 3-х воздушных судов: 2 

самолета типа АН-2 и 1 легкомоторный вертолет, внедрена система 

видеонаблюдения «Лесохранитель» с применением видеокамер, установленных 

на вышках операторов сотовой связи, в населенных пунктах.  

Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края сформированы планы тушения лесных пожаров в лесничествах 

(лесопарках), а также сводный план тушения лесных пожаров на территории 

Пермского края.  

Для защиты населенных пунктов от перехода огня с лесных массивов и 

наоборот сразу после схода снежного покрова планируется выполнение опашки 

ориентировочно протяженностью 554 км в пределах населенных пунктов, 16 км 

вдоль детских оздоровительных лагерей, 35 км в садоводческих некоммерческих 

товариществах.  
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  4. ПРОГНОЗ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА 

 

По средним многолетним наблюдениям пожароопасный период на 

территории Пермского края начинается с южных районов в третьей декаде апреля 

и заканчивается в третьей декаде сентября (рис. 5), начало и окончание 

пожароопасного периода зависит от погодных условий.  

Начало пожароопасного сезона 2022 года в Пермском крае 

прогнозируется в конце второй – начале третьей декады апреля, раньше 

среднемноголетних сроков. 

В соответствии с прогнозом на вегетационный период (апрель - сентябрь) 

2022 г., подготовленным Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды на территории Пермского в весенне-летний 

период на территории Пермского края высока вероятность положительных 

аномалий температуры воздуха, а в начале весеннего периода дефицита осадков: 

- в апреле 2022 г. температура воздуха повсеместно выше нормы (норма -

10°С), в южной части края – дефицит осадков. Высокий риск возникновения 

лесных пожаров на территории Чайковского городского округа (рис. 6, 8); 

- в мае 2022 г. температура воздуха – выше нормы (норма - 14,4°С), 

количество осадков в пределах нормы. Высокий риск возникновения лесных 

пожаров на территориях 6 муниципальных образований: Гайнского, Кочевского и 

Косинского МО, Чердынского, Чайковского и Соликамского ГО (рис. 7, 9); 

- в июне 2022 г. в северной и центральной части края температура воздуха 

выше нормы (норма - 18,2°С), количество осадков - в пределах нормы. Высокий 

риск возникновения лесных пожаров на территориях 6 муниципальных 

образований: Гайнского, Кочевского и Косинского муниципальных округов, 

Чердынского, Красновишерского и Соликамского городских округов (рис. 10, 

12); 

- в июле 2022 г. показатели температуры воздуха (норма - 24,5°С) и 

количества осадков – в пределах нормы. Высокий риск возникновения лесных 

пожаров на территориях 7 муниципальных образований: Гайнского, Кочевского и 

Косинского муниципальных округов, Чердынского, Красновишерского, 

Соликамского и Нытвенского городских округов (рис. 11, 13); 

- в августе 2022 г., как и в предыдущем месяце, превышений температуры 

воздуха (норма - 23,2°С) и дефицита или избытка количества осадков не 

ожидается. Риски возникновения лесных пожаров в 7 муниципальных 

образованиях: Гайнский, Кочевский и Косинский муниципальные округа, 

Чердынский, Красновишерский, Краснокамский и Соликамский городские округа 

(рис. 14, 16); 

- в сентябре 2022 г. температура воздуха повсеместно превысит норму 

(17,2°С), количество осадков в пределах нормы. Риски возникновения лесных 

пожаров на территориях 3 муниципальных образований: Гайнского 

муниципального округа, Чердынского, и Красновишерского городских округов 

(рис. 15, 17). 
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Завершение пожароопасного сезона ожидается в первой - второй декаде 

октября. 

Наибольшее количество очагов пожаров, с наибольшей площадью 

возгорания ожидается в мае и июле, и прогнозируется в муниципальных 

образованиях Пермского края, где расположены лесные массивы, обладающие 

высокими классами природной пожарной опасности: Гайнском муниципальном 

округе, Чердынском и Красновишерском городских округах.  

На территории Пермского края в предстоящий пожароопасный сезон 

наиболее подвержены риску распространения природных пожаров 30 населенных 

пунктов в 10 муниципальных образованиях (рис. 18). 

Наибольшему риску горения торфяных отложений подвержена территория 

Краснокамского ГО. 

 

В 2022 г. возникновение происшествий и ЧС, обусловленных природными 

пожарами прогнозируется с вероятностью 0,8 (высокая). 
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5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО УЛУЧШЕНИЮ РЕАГИРОВАНИЯ НА ПРОГНОЗ И  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2022ГОДА 

 

5.1. Главам всех муниципальных образований Пермского края 

рекомендуется 

 

обеспечить: 

5.1.1. Принятие нормативных правовых актов с разработкой комплекса 

профилактических мер, направленных на предупреждение природных пожаров в 

пожароопасный период 2022 г. 

5.1.2. Принятие (на основе прогнозируемой вероятности возникновения 

природных пожаров и данных мониторинга складывающейся обстановки) 

решений о реализации комплекса предупредительных мероприятий и 

определение состава сил и средств ТП РСЧС. 

5.1.3. Готовность к оперативному реагированию служб на возникновение 

аварийных ситуаций и происшествий на ранней стадии и недопущению 

перерастания их в ЧС и организацию межведомственного взаимодействия при 

реагировании на ЧС. 

5.1.4. Своевременное введение необходимых режимов функционирования 

органов управления и сил РСЧС, обратив особое внимание на оповещение и 

информирование населения, а также работу со СМИ и СМК. 

5.1.5. При необходимости, своевременное развертывание пунктов 

временного размещения для эвакуации населения, снабжение эвакуируемого 

населения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости. 

5.1.6. Восполнение резервов материальных ресурсов (в том числе предметов 

первой необходимости, лекарственных средств), созданных для ликвидации ЧС. 

5.1.7. Готовность сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров, 

укомплектованность необходимым пожарно-техническим вооружением и запас 

горюче-смазочных материалов. 

5.1.8. Исполнение Плана дополнительных мероприятий по предупреждению 

пожаров на территории Пермского края в весенне-летний пожароопасный период 

2022 г., утверждённого постановлением Правительства Пермского края. 

5.1.9. Выполнение первичных мер пожарной безопасности. 

 

осуществлять контроль:  

5.1.10. Состояния источников наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарных водоемов (резервуаров), пирсов и гидрантов) 

5.1.11. Соблюдения технологических правил захоронения твердых бытовых 

отходов и противопожарного режима на полигонах, не допускать образования 

несанкционированных свалок мусора, принимать меры по очистке территорий от 

скопившегося мусора и ликвидации стихийных свалок. 
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проводить: 

5.1.12. Разъяснительную работу с населением по доведению требований 

пожарной безопасности при сжигании сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, мусора.  

 

5.2. Главам муниципальных образований, перечисленных 

в разделе 4 настоящего прогноза дополнительно рекомендуется 

 

организовать: 

5.2.1. Своевременную прокладку минерализованных полос и проведение 

противопожарной опашки для защиты населенных пунктов и объектов экономики 

от природных пожаров. 

5.2.2. Дополнительные меры по противопожарному водоснабжению 

населенных пунктов и объектов. 

 

проводить: 

5.2.3. Круглосуточное дежурство подразделений добровольной и 

муниципальной пожарной охраны, обеспеченных пожарно-техническим 

вооружением и техникой для тушения пожаров, также патрулирование 

территории патрульными и маневренными группами, в случае ухудшения 

лесопожарной обстановки в садоводческих и дачных некоммерческих 

объединениях граждан, расположенных на территориях, прилегающих к лесам и 

подверженных угрозе перехода природных (лесных) пожаров. 

 

обеспечить: 

5.2.4. При необходимости – ведение особого противопожарного режима с 

комплексом ограничительных мер.  

 

запретить: 

5.2.5. Проведение неконтролируемых сельскохозяйственных палов, 

сжигание мусора и травы на территории населенных пунктов, предприятий и 

индивидуальных приусадебных участков в пожароопасный период. 

 

5.4. Единым дежурно-диспетчерским службам муниципальных 

образований рекомендуется 

 

обеспечить: 

5.4.1. Доведение настоящего прогноза до глав администраций и 

председателей КЧС муниципальных образований, всех заинтересованных служб, 

организаций, учреждений и территориальных подразделений РСЧС, 

туристических групп, находящихся на маршрутах. 

5.4.2. Доведение до органов управления РСЧС актуальной информации для 

принятия своевременных решений, направленных на уменьшение риска 

возникновения ЧС. 
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5.4.3. При ухудшении обстановки, угрозе или возникновении ЧС, 

незамедлительное информационное взаимодействие на всех уровнях управления. 

5.4.4. Мониторинг пожароопасной обстановки и прогнозных показателей 

горимости во взаимодействии с метеостанциями с использованием 

информационных ресурсов Гидрометцентра России, Ventusky, ГИС центра 

ПГНИУ, ИСДМ Рослесхоз. 

 

проводить:  

5.4.5. Информирование населения через СМИ и СМК о прогнозируемых 

неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях, высоком и 

чрезвычайном показателе горимости в лесах.  

 

5.5. Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края, лесничествам, лесхозам и лесопользователям 

рекомендуется обеспечить: 

 

5.5.1. Проведение наземного и авиационного патрулирования.  

5.5.2. Проведение осмотра лесов на пожарных наблюдательных пунктах, не 

оборудованных автоматическими системами наблюдения, в целях обнаружения 

лесных пожаров. 

5.5.3. Проведение мероприятий, исключающих возможность перехода огня 

при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных 

противопожарных полос, удаление сухой растительности и т.д.) в населенных 

пунктах, расположенных в лесных массивах или непосредственной близости от 

них. 

5.5.4. Патрулирование с привлечением работников подведомственных 

учреждений и предприятий лесных насаждений с высоким классом пожарной 

опасности. 

5.5.5. Круглосуточное дежурство ответственных работников, в том числе на 

подведомственных учреждениях и предприятиях. 

5.5.6. Постоянный контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности при проведении лесохозяйственных работ. 

5.5.7. Контроль готовности сил и средств пожаротушения, в том числе 

резервных. 

5.5.8. Проведение противопожарной пропаганды среди населения. 

5.5.9. Своевременную передачу информации об осложнении пожарной 

обстановки. 

5.5.10. Своевременное тушение лесных пожаров. 

5.5.11. На въезде в лес установку щитов, предупреждающих об опасности 

пожаров в лесах. 
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5.6. Центру управления в кризисных ситуациях Главного управления 

МЧС России по Пермскому краю  

 

организовать: 

5.6.1. Оперативное доведение прогнозной информации возможных ЧС до 

Губернатора Пермского края и органов местного самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Пермского края и организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края.  

5.6.2. Контроль и анализ проведения превентивных мероприятий, 

направленных на предупреждение и минимизацию последствий природных 

пожаров на территории Пермского края. 

   

 

 

Заместитель начальника Главного управления 

(по гражданской обороне и защите населения) –  

начальник управления гражданской обороны и защиты населения 

Главного управления МЧС России  

по Пермскому краю 

полковник                А.В. Шарапов 

30.03.2022  
 

 

 

Начальник отделения прогнозирования чрезвычайных  

ситуаций управления гражданской обороны и защиты  

населения Главного управления МЧС России  

по Пермскому краю 

лейтенант внутренней службы                                                               Н.Н. Юхимчук 

30.03.2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(342) 258-40-01 (доб. 528) 

Прогноз циклических ЧС обусловленных природными пожарами в 2022 г. разрабатывался на основе сведений: 

Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС», Министерства природных ресурсов и экологии Пермского 

края, СГБУ «Пермский лесопожарный центр». 



 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 

циклических чрезвычайных ситуаций, 

 обусловленных природными пожарами 

на территории Пермского края в 2022 г. 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 



Рис. 1 

Картосхемы лесов и лесничеств на территории Пермского края 

рис.1 рис.2 



рис.3 рис.4 



Прогнозируемые сроки начала пожароопасного сезона 

на территории Пермского края в 2022 г. 

рис. 5 



рис.8 рис.9 Прогноз аномалий средней месячной температуры воздуха  

и месячных сумм осадков от нормы 

на территории Пермского края в апреле 2022 г. 

рис.6 



рис.8 рис.9 Прогноз аномалий средней месячной температуры воздуха  

и месячных сумм осадков от нормы 

на территории Пермского края в мае 2022 г. 

рис.7 



рис.8 рис.9 



рис.10 рис.11 Прогноз аномалий средней месячной температуры воздуха  

и месячных сумм осадков от нормы 

на территории Пермского края в июне 2022 г. 

рис.10 



рис.12 рис.13 Прогноз аномалий средней месячной температуры воздуха  

и месячных сумм осадков от нормы 

на территории Пермского края в июле 2022 г. 

рис.11 



рис.12 рис.13 



рис.10 рис.11 Прогноз аномалий средней месячной температуры воздуха  

и месячных сумм осадков от нормы 

на территории Пермского края в августе 2022 г. 

рис.14 



рис.10 рис.11 Прогноз аномалий средней месячной температуры воздуха  

и месячных сумм осадков от нормы 

на территории Пермского края в сентябре 2022 г. 

рис.15 



рис.16 рис.17 



Перечень населенных пунктов, наиболее подверженных  

угрозе распространения природных пожаров 

на территории Пермского края в 2022 г. 

рис.18 




