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Социальная профилактика 

предупреждения лесных пожаров: управленческий 

аспект (на примере Хабаровского края) 

Аннотация. Профилактика является одним из важных средств предупреждения 

наступления каких-либо негативных событий, влекущих за собой отрицательные последствия. 

Чаще профилактика более действенная на ранних стадиях выявления проблемы. Проведение 

профилактических мероприятий призвано с как можно меньшими затратами снять остроту и 

напряженность возникшей проблемы и развернуть процесс в более благоприятное направление. 

На сегодняшний день социальная профилактика играет в обществе особую роль, т. к. призвана 

сознательно и целенаправленно организовывать общественную деятельность по 

предотвращению и предупреждению возможных социальных проблем и достижению 

благоприятного результата. Профилактические мероприятия необходимы во всех сферах 

жизнедеятельности людей, а также в различных отраслях народного хозяйства. Лесная отрасль 

не стала исключением для проведения профилактических мероприятий, в том числе в области 

предупреждения лесных пожаров. Поэтому актуальность социальной профилактики в лесной 

отрасли обусловлена необходимостью снижения негативного влияния лесных пожаров на 

различные сферы человеческой деятельности, включая уровень и качество жизни. Правильно 

организованная профилактическая работа с населением по предупреждению пожарной 

опасности в лесах, а также грамотно и своевременно осуществляемая, может оказать 

значительно влияние на снижение негативных факторов и последствий лесных пожаров для 

общества. А именно, поддержание нормального уровня здоровья, сохранение рабочих мест для 

лиц, чья деятельность связана с лесным хозяйством, а также сохранение хозяйственных и 

жилых объектов, расположенных на лесной территории или рядом с лесом, возможность 

осуществлять рекреационную деятельность и потреблять различные лесные ресурсы. 

Ключевые слова: социальная профилактика; лес; лесные пожары; население; пожарная 

безопасность в лесах; лесная отрасль; Хабаровский край 
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Введение 

Мощной силой и резервом по мобилизации дополнительных возможностей для охраны 

лесов от пожаров является привлечение населения к профилактике лесных пожаров. Это, 

безусловно, содействует воспитанию чувства ответственности, патриотизма и осознания 

опасности огня для окружающей природной среды, а также формирует бережное отношение 

населения к лесу. Профилактическая работа с населением — это одна из главных мер по 

предотвращению лесных пожаров. Однако необходима система управленческих решений и 

целенаправленная постоянная работа по предотвращению пожаров от антропогенных 

источников, включающая просветительские кампании с различными социальными группами 

населения по поведению в лесу, а также и правовые ограничительные меры. 

 

Материалы и методы исследования 

Среди отечественных ученых, которые рассматривали проблему проведения 

профилактической работы по предупреждению лесных пожаров с населением можно выделить 

следующих: Анцышкин С.П. [1], Анучин Н.П. [2], Андреев Ю.А. [3], Благородова Н.В. [4], 

Серокурова Т.В. [4], Бердникова Л.В. [5], Калегина Ю.В. [6] др. 

Проблема социальной профилактики по предупреждению лесных пожаров также 

находит свое отражение в научных трудах ученых дальневосточников: Шешуков М.А. [7;8], 

Брусова Е.В. [7; 8], Громыко С.А. [7], Позднякова В.В. [7; 11], Васильев Е.С. [8], Любякин А.П. 

[9], Волужев Е.А. [10], Саяпина О.Н. [10], Орлов А.М. [11], Андреев Ю.А. [11], Чаков В.В. [11] 

и др. 

Анцышкин С.П. [1] еще в 1956 г. отмечал, что особое внимание должно быть уделено 

разъяснительной работе среди населения, рабочих лесозаготовительных и других предприятий 

и организаций, чья деятельность связана с лесом. Разъяснительная работа должна 

организовываться работниками лесных хозяйств и лесозаготовительных предприятий с 

помощью местных партийных, комсомольских и общественных организаций. Ее формы и 

содержание могут быть различными: в виде лекций и бесед в школах, колхозах, среди 

лесорубов, пастухов и т. д. Важная роль в проведении разъяснительной работы принадлежит 

радиостанциям, а также местной печати. Лесные хозяйства и лесозаготовительные предприятия 

обязаны массово распространять среди населения плакаты и листовки о важности леса и 

необходимости его охраны; о вреде, который наносят лесные пожары и способах их тушения. 

Также следует размещать на дорогах в лесу, на участках лесозаготовительных и иных работ и 

в местах, наиболее посещаемых населением, предупредительные аншлаги и объявления. Целью 

разъяснительной работы должно являться включение населения в борьбу за сохранение лесов 

от пожаров путем организации лесных добровольных пожарных дружин и дозоров, в том числе 

пионерских. 

Анучин Н.П. [2] в 1979 г. отмечал, что необходимо широко проводить 

массово-разъяснительную работу среди граждан, используя для этого радио, телевидение и 

другие средства массовой информации. Вместе с этим лесохозяйственные органы должны 

широко осуществлять контроль за выполнением правил пожарной безопасности населением и 

всеми предприятиями, работающими в лесу. 

Андреев Ю.А. [3] в своем исследования приходит к следующим выводам: почти 70 % 

людей считают, что на уровень профилактики лесных пожаров наибольшее влияние оказывают 

организационные, воспитательные и обучающие мероприятия. Среди наиболее эффективных 

средств обучения определены телевидение — 46,3 %, лекции, беседы, встречи со 

специалистами-пожарными — 22,3 %. На технические мероприятия возлагают надежды около 

30 % респондентов. 
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Благородова Н.В. [4], Серокурова Т.В. [4] в своем исследовании отмечают, что 

рациональное решение проблем ликвидации природных пожаров, их предупреждение и защита 

населенных пунктов от них — это вовлечение широких масс населения в организацию 

добровольной пожарной охраны на местах. 

Однако необходимо отметить, что существует ряд причин, по которым привлечение 

населения к ликвидации и профилактике лесных пожаров может вызывать сложность: 

1. Отсутствие понимания у части граждан того, что органы государственной власти, 

а также специальные службы по ликвидации пожарной опасности в лесах не 

всегда могут самостоятельно противостоять пожарам. 

2. Невысокая престижность профессиональной деятельности лесных пожарных. 

3. Отсутствие активной гражданской позиции некоторой части общества. 

Бердникова Л.В. [5] считает, что студенты ВУЗов, техникумов и колледжей, особенно 

связанные с лесными, биологическими, геологическими, географическими, и иными сходными 

профессиями, имеют высокий потенциал, который позволяет им не только распространять 

знания о профилактике лесных пожаров, но и быть непосредственными участниками 

мероприятий по ликвидации лесных пожаров. 

Калегина Ю.В. [6] отмечает, что переломить ситуацию пожароопасности в лесах 

может помочь эффективная просветительская работа с населением. Автор приходит к выводу, 

что в настоящий момент просветительская работа в личной форме ограничивается 

информированием населения об опасности лесных пожаров и об их последствиях, а также о 

запретительно-предупредительных мерах: предупреждения о карательных мерах за разжигание 

костров в пожароопасный период в лесу. Однако анализ результатов такой работы показывает 

ее неэффективность. Просветительская работа требует от сотрудников противопожарных 

служб основательной профессиональной, а также педагогической подготовки. 

Ефремов Д.Ф., Захаренков А.С., Копейкин М.А., Кузьмичев Е.П., Сметанина М.И., 

Солдатов В.В. в своем исследовании определяют, что совершенствование методов работы с 

населением с целью повышения ответственности общества в области профилактики лесных 

пожаров определено в качестве приоритетного и важного направления для международных 

усилий в рамках АТЭС («Хабаровские рекомендации», принятые на международной 

конференции стран АТЭС «Лесные пожары: управление и международное сотрудничество в 

области предупреждения лесных пожаров в регионе АТЭС», состоявшейся 4–6 октября 2010 г. 

в Хабаровске). Подходы, методы и организационные формы реализации профилактических 

мероприятий как образовательного (агитационного), так и правового характера, должны 

обязательно учитывать социально-психологические характеристики различных социальных 

групп, которые посещают лес или работают на предприятиях лесной отрасли. Поэтому в 

настоящее время наиболее актуальным является вопрос о формах проведения 

профилактической работы среди разных социальных групп населения1. 

Шешуков М.А. [7], Брусова Е.В. [7], Громыко С.А. [7], Позднякова В.В. [7] также 

определяют, что формирование обоснованной системы экономических и организационно-

технических мер, должно быть направлено, в первую очередь, на противопожарную 

воспитательно-разъяснительную и информационно-просветительскую работу среди населения, 

 

1  Профилактика и меры предупреждения лесных пожаров в системе лесоуправления Российской 

Федерации / Д.Ф. Ефремов, А.С. Захаренков, М.А. Копейкин, Е.П. Кузьмичев, М.И. Сметанина, В.В. Солдатов; 

под общ ред. Е.П. Кузьмичева. М.: Всемирный банк. 2012. 104 с. 
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а также обеспечение эффективного предупреждения, своевременного обнаружения и 

оперативного тушения лесных пожаров. 

Шешуков М.А. [8], Брусова Е.В. [8], Васильев Е.С. [8] отмечают, что снижение 

пожарной опасности и горимости лесов путем проведения активной и целенаправленной 

воспитательно-разъяснительной и информационно-просветительской работы среди населения 

разных социальных групп — это одна из наиболее приоритетных задач, стоящих перед лесным 

хозяйством. Агитационно-массовая пропаганда обязательно должна сочетаться с выявлением 

и привлечением к ответственности виновников пожаров. Это два наиболее важных звена в 

общей системе охраны и профилактики лесов от пожаров. 

Любякин А.П. [9] отмечает, что охрана лесов начинается с профилактической работы с 

населением по предупреждению возгораний от антропогенных источников огня. Данное 

направление очень важное и перспективное. Активная профилактика по предупреждению 

возникновения пожаров на фоне мощной противопожарной службы по обнаружению и 

тушению лесных пожаров — это наиболее предпочтительный путь развития охраны лесов от 

пожаров. 

Волужев Е.А. [10], Саяпина О.Н. [10] отмечают, что профилактическая работа среди 

населения содержательно заключается в: проведении агитационных просветительных акций; 

проведении открытых занятий обучающего характера; распространении листовок, буклетов, 

памяток; размещении баннеров на рекламных щитах как в городской черте, так и около леса; 

установке аншлагов на землях лесного фонда; освещении в телевизионном и радиоэфире 

вопросов, связанных с пожарной охраной и профилактикой, а также с привлечением 

социальных сетей. 

Однако необходимо отметить, что анализ количества и качества проводимых 

мероприятий не позволяет судить об их низком качестве, равно как и о недостаточности. Также 

следует признать, что приведенные формы профилактической деятельности не оказывают 

должного влияния в первую очередь на молодежную (студенческую) аудиторию. 

Орлов А.М. [11], Андреев Ю.А. [11], Чаков В.В. [11], Позднякова В.В. [11] определяют, 

что цель противопожарной пропаганды заключается в информировании и убеждении людей в 

необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в лесах. Цель информирования — 

предупредить граждан об осложнении обстановки с лесными пожарами, предупредить о 

последствиях пожаров, а также поставить в известность о готовящихся противопожарных и 

профилактических мероприятиях. 

Филоненко В.В., Выводцев Н.В. отмечают, что человек как главная причина лесных 

пожаров должен быть поставлен во главу всей профилактической работы. Продолжительный 

опыт борьбы с лесными пожарами позволяет сформулировать несколько базовых направлений 

работы с обществом, по которым необходимо разрабатывать стратегию охраны лесов от 

пожаров: отдавать приоритет мерам профилактики и предупреждения лесных пожаров в 

системе лесоохранной деятельности; повышать роль экологического образования граждан как 

важнейшего звена профилактики лесопожарной безопасности2. 

По официальным данным Министерства лесного хозяйства и лесопереработки 

Хабаровского края, 3  c начала пожароопасного сезона 2022 г. государственными лесными 

 
2  Лесные пожары в Еврейской автономной области: причины и последствия: монография / 

В.В. Филоненко, Н.В. Выводцев. — Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018. — 170 с. 

3  Официальный сайт Министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края. URL: 

https://les.khabkrai.ru (дата обращения: 15.07.2022). 
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инспекторами проведено около 2400 бесед с жителями поселков, прилегающих к лесам, 

распространено более 11 тысяч листовок. 

С целью недопущения возгораний в лесах, предупреждения населения о причинах и 

последствиях стихийного бедствия, государственные лесные инспекторы регулярно проводят 

разъяснительную и профилактическую работу, доводят до сведения граждан меры 

ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах, за розжиг костров в 

лесу, палы сухой травы и т. д. Особое внимание уделяется мерам пожарной безопасности. С 

этой целью в 2022 г. с началом пожароопасного сезона лесными инспекторами в населенных 

пунктах, дачных обществах, на участках около водоемов, прилегающих к территориям лесного 

фонда, проведено 561 патрульное мероприятие, в рамках которых распространяются яркие 

информативные листовки и проводятся профилактические беседы. 

Необходимо выделить следующих авторов, чьи научные труды также посвящены 

проблемам профилактики лесных пожаров: Воробьев Ю.Л. [12], Акимов В.А. [12], 

Соколов Ю.И. [12], Захаренков А.С. [13], Зиновьева И.С. [14], Пухова А.М. [14], Ковалев А.П. 

[15], Лашина Е.В. [15], Маргарян Е.А. [16], Моисеев Н.А. [17], Сергеева Н.М. [18] и др. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Таким образом, проведя анализ научных трудов различных ученых по социальной 

проблематике профилактических мероприятий среди населения по предупреждению лесных 

пожаров, следует выделить основное в их видении по решению рассматриваемой проблемы: 

1. Проведение разъяснительной работы среди населения (в виде лекций и бесед, 

встреч). 

2. Привлечение средств массовой информации: радио, телевидение, печать, 

социальные сети. 

3. Размещение плакатов, аншлагов, баннеров, стендов, раздача листовок, буклетов, 

памяток. 

4. Контроль за соблюдением пожарной безопасности в лесах, ответственность за 

пожарные нарушения в лесах. Пожарное добровольчество, волонтерство в лесах. 

5. Проведение организационных, воспитательных, обучающих и информационно-

просветительских мероприятий, в том числе инструктаж по технике безопасности 

поведения в лесах.  

6. Сотрудничество с зарубежными странами в плане обмена информацией по 

профилактике лесных пожаров и совершенствованию методов работы с 

населением с целью повышения ответственности гражданского общества. 

7. Разделение населения на социальные группы (например, охотники, рыболовы, 

сборщики недревесных продуктов леса, рекреанты-туристы, рекреанты-

экстремалы, работники сельского хозяйства, заготовители дров и др.) по 

проводимым профилактическим мероприятиям. 

8. Проведение противопожарной пропаганды среди населения в населенных 

пунктах, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового 

отдыха людей. 

9. Проведение воспитательно-разъяснительной и информационно-

просветительской работы среди школьников и студентов. 
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Таким образом, каждый из указанных видов противопожарных мероприятий 

содействует снижению горимости лесной территории, а также уменьшению наносимого огнём 

ущерба. 

Автор данного исследования приходит к выводу, что лесопожарная профилактика 

должна: 

1. Рассматриваться как неотъемлемая составляющая системы охраны лесов от 

пожаров, как постоянно проводимая целенаправленная работа с населением, 

получающая законодательную поддержку. 

2. Быть научно аргументированной, осуществляться системно, быть нацеленной на 

различные социальные группы населения разных возрастов, образования, 

профессиональной деятельности и т. д. 

3. Проводиться постоянно, независимо от наступления пожароопасного сезона, 

используя все современные средства пропаганды, побуждая к активной 

гражданской позиции в предупреждении и ликвидации лесных пожаров. 

4. Осуществляться с привлечением общественности и всех доступных видов 

средств массовой информации. 

5. Проводиться специально подготовленными специалистами, имеющими 

соответствующее образование и опыт работы. 

В Хабаровском крае с началом пожароопасного сезона проводится комплекс 

профилактических мероприятий с населением при участии Министерства лесного хозяйства и 

лесопереработки Хабаровского края3: 

1. По данным Министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского 

края, в 2022 году в учебных заведениях и других организациях, в местах 

массового пребывания граждан проведено: 28 агитационных просветительных 

акций, 2,8 тыс. лекций и бесед, 126 открытых уроков, распространено 15,3 тыс. 

листовок, буклетов и памяток. 

2. На рекламных щитах вдоль автомобильных дорог края и в городе Хабаровске 

размещено: 39 широкоформатных баннеров, на землях лесного фонда 

установлено 1166 аншлагов. 

3. В эфире региональных теле- и радиоканалов, в регулярных печатных изданиях и 

Интернет-ресурсах освещаются вопросы, связанные с охраной лесов от пожаров. 

4. Ежедневно на официальном сайте управления лесами Правительства 

Хабаровского края размещается информация о лесопожарной обстановке в крае 

и принимаемых мерах по тушению лесных пожаров. 

Основной комплекс мероприятий, проводимый с населением Хабаровского края по 

профилактике лесных пожаров, а также организационно-методические принципы 

профилактики лесных пожаров представлены на рисунке 1. 

Профилактические мероприятия в области противопожарной пропаганды среди 

населения также проводятся при содействии Главного управления МЧС России по 

Хабаровскому краю 4 . В целях выполнения профилактических мероприятий по 

 
4  Официальный сайт Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. URL: 

https://27.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/2143685 (дата обращения: 15.07.2022). 
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предупреждению возникновения пожаров сотрудниками надзорной деятельности проводятся 

рейды по садоводческим товариществам, дачным участкам и частному сектору. 

 

Рисунок 1. Комплекс мероприятий, проводимый с населением 

Хабаровского края по профилактике лесных пожаров (составлено автором) 

По данным главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, всего с сначала 

пожароопасного периода 2022 г. проведено: рейдов — 351; сходов, собраний — 185; обходов с 

проведением противопожарного инструктажа — 3361. 

Составлено административных протоколов — 339: на граждан — 224, на должностных 

лиц — 87, юридических лиц — 28. 

На территории Хабаровского края привлечено к профилактическим мероприятиям 

62 группы общей численностью 123 человека и 55 единиц техники, в том числе от МЧС России 

16 человек и 8 единиц техники. Лесные хозяйства выставили 26 постов, на них задействованы 

52 человека и 20 единиц техники. 

Таблица 1 

Динамика лесных пожаров на территории Хабаровского края 

№ 

п/п 
Показатель 

2022 

(данные на 

05.07.2022) 

2021 2020 2019 2018 2017 

1 Количество лесных пожаров на землях лесного фонда, шт. 84 434 418 479 381 356 

2 Площадь, пройденная огнем, на землях лесного фонда, тыс. га 80 198,6 238,64 314,9 436 135 

Источник: данные предоставлены Министерством лесного хозяйства и лесопереработки 

Хабаровского края. URL: https://les.khabkrai.ru (дата обращения: 15.07.2022) 

Профилактика лесных пожаров 

1. Подробное разъяснение аспектов пожарной опасности в лесах края (правила обращения с 

огнем в лесу и ответственности за умышленные поджоги). 

2. Повышение авторитета сотрудников лесной охраны (встречи, беседы). 

3. Повышение актуальности правил пожарной безопасности в лесах и мероприятий по 

профилактике лесных пожаров. 

4. Усиление внимания к проблеме лесных пожаров со стороны руководителей предприятий 

лесного хозяйства, местных органов власти, различных министерств и ведомств. 

Комплекс мероприятий, проводимый с населением Хабаровского края при участии 

Министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края  

Организационно-методические принципы 

профилактики лесных пожаров 

1. Комплексный характер профилактических мероприятий. 

2. Планирование и корректировка мероприятий с учетом текущей и прогнозируемой 

обстановки с пожарами. 

3. Доступность, своевременность, наглядность и соответствие профилактического 

материала (буклеты, листовки, информационные фильмы и т. д.). 
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Однако, несмотря на активную работу с населением в области профилактических 

противопожарных мероприятий в лесах, как показывают приведенные данные в таблице 1, 

проблема лесных пожаров на территории края остается актуальной. 

Как показывают приведенные данные горимости лесов на территории Хабаровского 

края, количество лесных пожаров к 2021 не снизилось, а наоборот, увеличилось. Площадь, 

пройденная огнем, снизилась, однако наибольшие потери лесного фонда составили в 2018 и 

2019 гг. 

В 2022 г. по состоянию на 05.07.2022 г. зарегистрировано 84 лесных пожара, в связи с 

чем по распоряжению Правительства Хабаровского края 05.07.2022 г. был введен режим 

чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие пожаров на 

территории Хабаровского края5. 

 

Заключение 

Таким образом, динамика горимости лесного фонда на территории Хабаровского края 

свидетельствует, о том, что проводимые с населением мероприятия в области профилактики 

лесных пожаров недостаточно результативны, несмотря на проводимый комплекс 

профилактических мероприятий и привлечение виновных к административной и уголовной 

ответственности. Поэтому необходимо разрабатывать профилактические мероприятия с 

учетом разницы категорий населения, проживающего на территории Хабаровского края 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2. Разделение населения по категориям для проведения 

профилактических мероприятий по предупреждению лесных пожаров (составлено автором) 

Автор приходит к выводу, что социальные различия и установки определяют разницу в 

отношении людей к лесным пожарам, а различные социальные группы населения в разной 

степени готовы принимать участие в охране лесов от пожаров. Более того, интересы и 

активность этих групп различны в разных населенных пунктах (городские и сельские жители). 

Поэтому при проведении профилактических мероприятий надо стремиться к пониманию 

 
5 Распоряжение Правительства Хабаровского края «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах 

регионального характера, возникшей вследствие пожаров на территории Хабаровского края» от 05.07.2022 г. 

№ 994-рп. 

Категории населения 

Временная категория: 

- студенты ССУЗов и ВУЗов, обучающиеся в т. ч. 

на специальностях, связанных с лесным 

хозяйством; 

- неорганизованные туристические группы; 

- потребители лесных ресурсов, в том числе, 

имеющие личный транспорт; 

- водители и пассажиры транспортных средств, 

чей маршрут проложен через лесной массив; 

- работники, осуществляющие трудовую 

деятельность около леса (дорожные работы, 

электросети, связь и др.) 

Постоянная категория: 

- работники лесной отрасли (лесозаготовители, 

лесничие, егеря и т. д.), в т. ч. на руководящих 

должностях; 

- заготовители лесной продукции (работающие 

на постоянной основе); 

- научные работники по исследованиям лесных 

проблем; 

- организаторы и руководители лесных 

туристических маршрутов; 

- жители населенных пунктов, расположенных 

около леса, дачники; 

и др. 
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существующей структуры социальных групп, которые взаимодействуют или оказывают 

влияние на лесную отрасль, и к разумной опоре на них. 

Немаловажным остается управленческий аспект пожарной опасности в лесах. 

Управление лесными пожарами подразумевает не только необходимость тушения, но и 

принятие управленческих решений по проведению качественной профилактической работы с 

населением. Автор считает, что органам власти и управления крайне необходимо проводить 

регулярную работу с населением по противопожарной профилактике в лесах. Не ограничиваясь 

только средствами массовой информации и законодательными актами. Профилактика лесных 

пожаров как главная составляющая государственной системы борьбы с лесной 

пожароопасностью требует системного подхода, специфических методов управления, 

специальной организации и принятия соответствующих управленческих решений с учетом 

специфики населения. 
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Social prevention of forest fire prevention 

(on the example of the Khabarovsk Territory) 

Abstract. Prevention is one of the important means of preventing the occurrence of any 

negative events that entail negative consequences. More often, prevention is more effective at the early 

stages of identifying the problem. Carrying out preventive measures is designed to relieve the severity 

and tension of the problem with as little cost as possible and to turn the process in a more favorable 

direction. Today, social prevention plays a special role in society, because It is designed to consciously 

and purposefully organize public activities to prevent and prevent possible social problems and achieve 

a favorable result. Preventive measures are necessary in all spheres of human life, as well as in various 

sectors of the national economy. The forest industry has not become an exception for carrying out 

preventive measures, including in the field of forest fire prevention. Therefore, the relevance of social 

prevention in the forest industry is due to the need to reduce the negative impact of forest fires on 

various spheres of human activity, including the level and quality of life. Properly organized preventive 

work with the population to prevent fire danger in forests, as well as competently and timely carried 

out, can have a significant impact on reducing the negative factors and consequences of forest fires for 

society. Namely, the maintenance of a normal level of health, the preservation of jobs for persons 

whose activities are related to forestry, as well as the preservation of economic and residential facilities 

located in the forest area or near the forest, the ability to carry out recreational activities and consume 

various forest resources. 

Keywords: social prevention; forest; forest fires; population; fire safety in forests; forestry 

industry; Khabarovsk Territory 
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