


РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ 
ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНОМ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ



ТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ

ЗАДАЧА:
• Проинформировать жителей муниципальных 

образований Пермского края об опасности 
распространения лесных пожаров, дать инструкции 
по недопущению возгорания во время выезда на 
природу, проведения полевых работ, дачного сезона 
и т.д., а также поведению при возникновении ЧС

Лесные пожары



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ

• Подготовка медиа-плана с учетом 
размещения информации в социальных сетях, 
выпуском сюжетов на ТВ и в местных 
печатных СМИ. Медиа-план готовится с учетом 
определения перечня пожароопасных 
территорий, где в первую очередь возможно 
возникновение лесных пожаров

• Своевременное информировании о начале 
пожароопасного сезона в конкретных 
территориях, особенно из «зоны риска»

• При информировании населения необходимо 
пояснять, как именно территория готова к 
решению возможных проблем, включая ЧС, 
куда необходимо обращаться при 
обнаружении возгорания и какие действия 
предпринимать, напоминать о правилах 
пожарной безопасности и правилах 
поведения в лесу

• Информирование жителей происходит на каждом 
этапе подготовки к возможным пожарам, а также 
оперативно во время самой ЧС. Для эффективного 
информирования необходимо определить:
- Количество постов и периодичность публикации
- Форматы публикаций (классические посты, 
интерактивные форматы, карточки, инфографика и т.д.)
- Источники информирования (официальные и 
неофициальные сообщества)
- В режиме ЧС информирование происходит каждые 
30-45 минут



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ

• В основе информационной кампании содержится 
тезис: «Муниципалитет располагает всеми 
необходимыми инструментами для контроля над 
проблемой лесных пожаров и предпринимает все 
возможные действия для подготовки к ней/решения 
проблемы»

• Распространение официального комментария 
ОМСУ в СМИ, неофициальных сообществах в 
соцсетях, оформление официального 
комментария в сюжете «Яндекс. Новости» при 
необходимости

• В СМИ и соцсетях необходимо распространять:
- информацию с алгоритмом действий при пожаре. 
Можно рассмотреть подачу в виде инфографики
- памятку поведения на природе в пожароопасный 
сезон
- информацию о принимаемых действиях по 
предотвращению пожара и возгорания домов 
близких к границе пожара

• Определение публичной роли главы 
территории в устранении системной 
проблемы. 
Для более эффективного решения 
необходимо:
- Публиковать посты на личной странице в 
социальных сетях с оценкой действий 
администрации, экстренных служб
- Провести прямой эфир с населением 
непосредственно перед началом 
пожароопасного сезона
- При возникновении лесного пожара провести 
совещание на месте ЧС
- Выйти на ТВ/провести очную встречу с 
населением с целью снятия соц. напряженности

• Определение роли ЛОМов и экспертов по теме 
системной проблемы. ЛОМами могут 
выступать как известные в территории люди, 
так и сами местные жители, призывающие 
сохранять спокойствие и публикующие 
инструкции к действию



РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ

• Во всех публикациях, в том числе в печатных СМИ, а также 
ТВ-сюжетах необходимо регулярно указывать контактные 
телефоны ответственных экстренных служб

• Для более эффективной информационной отработки в 
случае ЧС создать специальный ситуативный чат с 
экспертами Центра управления регионом Пермского края, 
через который проходят согласования медиа-плана, а также 
можно получить дополнительные рекомендации по 
информированию

• Для более оперативного получения актуальной информации 
о распространении пожара и предпринимаемых действиях 
к его локализации и устранению создать чат в формате 
оперштаба с МЧС и Министерством территориальной 
безопасности Пермского края

• Для создания дополнительных позитивных акцентов, 
формировать положительные инфоповоды о деятельности 
спасательных служб и подчеркивать героизм пожарных и 
местных добровольцев

• Осуществлять мониторинг информационного пространства 
на предмет фейков и вбросов по теме лесных пожаров и 
оперативно опровергать недостоверную информацию



РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ
В РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

• Информировать в соцсетях главы территории, 
официальных сообществах ОМСУ о возможных 
угрозах и личном участии в решении проблемы

• При информировании не скрывать масштаб 
возгорания

• Сформировать специальную памятку с 
подробными рекомендациями для граждан и 
распространять в территориях, подверженных 
стихии

• При возникновении прямой опасности 
возникновения пожара в ежедневном режиме 
информировать о ходе его приближения к 
населенным пунктам, а также об уровне опасности 
для местных жителей

• Публиковать информацию о действиях, 
предпринимаемых для минимизации 
ущерба/последствий

• В информкампании позиционировать волонтеров, 
добровольцев и огнеборцев как героев и 
спасателей местных жителей от стихии, указывать 
контакты волонтерских служб

• При возникновении пожара постоянно обновлять 
информацию о ходе его тушения, масштабе 
задействованных сил, отсутствии угрозы для 
населения

• Публиковать информацию о помощи 
пострадавшим (размещение в ПВР, эвакуация, 
выплаты)

• Своевременно обозначить единую позицию 
ведомств, избегать неоднозначных заголовков и 
тезисов, которые могут быть истолкованы 
пользователями в негативном ключе или 
способствовать распространению паники

• При необходимости говорить о привлечении 
дополнительных сил из соседних территорий

• Распространять информацию о выплатах, 
полагающихся пострадавшим, показывать 
наглядный результат помощи

• Акцент на личном контроле за процессом выплат 
со стороны главы территории



Пример

информирования



КРАСНОКАМСКИЙ ГО: ЛЕСНОЙ ПОЖАР (2021 ГОД)

Выход на федеральный уровень (ТАСС), 
в региональный ТОП «Яндекс.Новости»

Масштабное распространение: 60 публикаций в СМИ, 
охваты - 690 тыс., 234 - в соцсетях, охваты: 4 млн. 

«Желтый риск»: ЧП регионального масштаба 
с отсутствием жертв среди населения. 

Наличие сопутствующих рисков: массовые жалобы на 
смог и запах гари в соседних территориях ( в т.ч. 

регионах-Удмуртия); длительность ликвидации пожара 
(несколько дней)

Принятые меры: 1. Администрацией Краснокамского 
ГО был введен режим ЧС;

2. Совместно с Минприроды велось информирование 
об этапах ликвидации пожара, публиковался контент с 

информацией по предупреждению лесных пожаров



КРАСНОКАМСКИЙ ГО: ЛЕСНОЙ ПОЖАР (2021 ГОД)

В территории объявлен режим ЧС Замеры воздуха на наличие вредных 
примесей

Описание мер борьбы с пожаром. 
Глава на месте ЧС



КРАСНОКАМСКИЙ ГО: ЛЕСНОЙ ПОЖАР (2021 ГОД)

Комментарий Минприроды ПК 
в местном сообществе

Видеоролик от МЧС об опасности 
нарушения противопожарных мер


