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Каждый год пожары уничтожают леса, поля, осушенные болота,
ценные природные территории и хрупкие экосистемы по всей России.
От природных пожаров загораются и жилые дома, а вредный для
здоровья дым заполняет целые города (особенно от этого страдают
дети, астматики и пожилые люди). Сейчас, в условиях пандемии
коронавируса, который поражает именно дыхательную систему,
отсутствие дыма над городами особенно важно.

Мы знаем, как бороться с пожарами, и делаем это. Самые опасные и
коварные в нашем регионе – торфяные пожары. Если вовремя не
потушить горящий торфяник, он будет тлеть месяцами, отравляя
воздух и уничтожая живую природу. Поэтому мы маходим и тушим
такие пожары, пока они не успели разрастись до огромных размеров.

А так как 9/10 пожаров происходят по вине человека, мы уделяем
особое внимание профилактике природных пожаров: проводим
занятия по экологическому просвещению для детей и взрослых,
работаем в школах, общаемся с местными жителями, делимся
информацией с госструктурами.

Об организации

2



Миссия и задачи организации

Миссия
Мы, добровольные лесные пожарные, защищаем природу от огня и боремся с причинами возникновения пожаров.
Мы считаем, что проблему пожаров можно и нужно решить сообща. Мы знаем, как бороться с пожарами и готовы
делать это в свободное время. Стать добровольцем может каждый: мы обычные люди, которым не все равно.

Задачи
Сокращение количества природных пожаров на
территории Центральной России

Недопущение катастрофических торфяных
пожаров на территории Центральной России

Повышение осведомленности общества о проблеме
пожаров и экологической ответственности

Развитие волонтерства в Центральной России,
вклад в развитие гражданского общества
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Москва
Московская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Рязанская область
Смоленская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Регионы работы организации
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Зварич Андрей Миронович
Координатор

Рукавицын Олег Анатольевич
Координатор направления Дистанционный
мониторинг

Кастрель Владимир Дмитриевич
Координатор направления Реагирование

Борисова Ольга Олеговна
Координатор направления Экопросвещение

Руцкая Наталья Андреевна
Координатор направления Обучение

Пилипенко Сергей Владимирович
Координатор направления Фандрайзинг

Кулькова Кася Михайловна
Координатор Инфогруппы

Сотрудники организации
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Программа «Противопожарная
программа»

В основную программу группы входят 4 направления:

– Дистанционный мониторинг – ищем и находим пожары по
открытым спутниковым данным;

– Реагирование – тушим ландшафтные пожары в Центральном
регионе и обводняем осушенные болота;

– Экопросвещение – проводим противопожарные уроки с
играми для детей и взрослых, участвуем в фестивалях,
проводим семинары для учителей;

– Обучение – постоянно обучаем как новых, так и постоянных
волонтеров



Программа «Противопожарная программа»

Задачи программы
Сокращение количества природных пожаров на
территории Центральной России

Недопущение катастрофических торфяных
пожаров на территории Центральной России
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Программа «Противопожарная программа»

Задачи программы
Повышение осведомленности общества о проблеме
пожаров и экологической ответственности

Развитие волонтерства в Центральной России,
вклад в развитие гражданского общества
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Направления работы программы «Противопожарная
программа»

Дистанционный мониторинг
Мы занимаемся дистанционным
мониторингом пожаров на природных
территориях. Используем спутниковые
данные и сообщения СМИ, чтобы
реагировать оперативно...

01
Реагирование
Торфяные пожары — самые коварные.
Если вовремя не потушить горящий
торфяник, он будет тлеть месяцами,
отправляя воздух населенных пунктов и
уничтожая ...
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Экопросвещение
Основная причина, по которой горят леса
и торфяники — неосторожное
обращение с огнем и умышленные
поджоги. Мы проводим
противопожарные занятия в школа...

03
Обучение
Постоянно обучаем как новых, так и
постоянных волонтеров, особое
внимание уделяем технике безопасности.

04
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Направление «Дистанционный мониторинг»

О направлении
Мы занимаемся дистанционным мониторингом пожаров на природных территориях. Используем спутниковые
данные и сообщения СМИ, чтобы реагировать оперативно, ведь любой пожар проще потушить, когда он маленький.

Достигнутые результаты

-
Обнаружили и передали информацию о 534 очагах
возможных торфяных пожаров
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Направление «Реагирование»

О направлении
Торфяные пожары — самые коварные. Если вовремя не потушить горящий торфяник, он будет тлеть месяцами,
отправляя воздух населенных пунктов и уничтожая живую природу. Мы занимаемся обнаружением, тушением и
предотвращением торфяных пожаров.

Достигнутые результаты

-
Совершили 7 выездов на разведку/тушение
пожаров

-
Провели противопожарную экспедицию

-
Совершили 3 выезда на обводнение/исследование
почв

11



Направление «Экопросвещение»

О направлении
Основная причина, по которой горят леса и торфяники — неосторожное обращение с огнем и умышленные
поджоги. Мы проводим противопожарные занятия в школах, работаем с местными жителями и выпускаем
агитационные материалы. Только изменив поведение людей, возможно уменьшить число пожаров.

Достигнутые результаты

-
До пандемических ограничений провели 4
оффлайн-мероприятия общей аудиторией ~2000
человек

-
Во время пандемии проводили занятия онлайн
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Направление «Обучение»

О направлении
Постоянно обучаем как новых, так и постоянных волонтеров, особое внимание уделяем технике безопасности.

Достигнутые результаты

-
Провели интенсивный курс для новых волонтеров
в марте (~25 человек)

-
Провели учебно-тренировочные сборы в августе
(~35 человек)
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 613 155.00 ₽

%

Пожертвования от физлиц

Пожертвования от юрлиц

Остаток средств с предыдущего года

Поступления от других источников

59 363 866.00 ₽

25 150 000.00 ₽

16 98 694.00 ₽

1 595.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 527 721.00 ₽

27% 143,228 ₽

73% 384,493 ₽

Административные расходы

Противопожарная программа
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Противопожарная программа»: 384 493.00 ₽

1% 3,030 ₽

1% 4,042 ₽

1% 5,000 ₽

97% 372,421 ₽

Направление работы «Дистанционный мониторинг»

Направление работы «Экопросвещение»

Направление работы «Обучение»

Направление работы «Реагирование»
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Финансовый отчет

Программа «Противопожарная программа»
Расходы по направлению работы «Дистанционный мониторинг»

%

Расходы офиса 3030 ₽100%  Потрачено 
3 030.00 ₽
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Финансовый отчет

Программа «Противопожарная программа»
Расходы по направлению работы «Реагирование»

%
Материально-техническое
обеспечние 345821 ₽

Командировочные и
транспортные расходы 26600 ₽

93%

7%

 Потрачено 
372 421.00 ₽
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Финансовый отчет

Программа «Противопожарная программа»
Расходы по направлению работы «Экопросвещение»

%
Материально-техническое
обеспечние 4042 ₽100%  Потрачено 

4 042.00 ₽
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Финансовый отчет

Программа «Противопожарная программа»
Расходы по направлению работы «Обучение»

%
Командировочные и
транспортные расходы 5000 ₽100%  Потрачено 

5 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 143 228.00 ₽

16% 22,228 ₽

84% 121,000 ₽

Прочее

Профессиональные услуги
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ОМННО «Совет Гринпис»
greenpeace.ru/

ГБУ ВО «Дирекция
ООПТ»
edoopt.ru/

Партнеры организации
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https://greenpeace.ru/
https://greenpeace.ru/
http://edoopt.ru/
http://edoopt.ru/


Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://firevolonter.ru/requ

Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://donate.firevolonter

Как помочь фонду
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https://firevolonter.ru/request
https://firevolonter.ru/request
https://donate.firevolonter.ru/campaign/firevolonter_2021/
https://donate.firevolonter.ru/campaign/firevolonter_2021/


Реквизиты

Полное название: АНО «Добровольные Лесные
Огнеборцы» 
ИНН/КПП: 7730250133/773001001 
ОГРН: 1197700004017 
Юр. адрес: 121165, город Москва, Студенческая улица,
дом 42, квартира 128 
Почтовый адрес: 121165, город Москва, Студенческая
улица, дом 42, квартира 128 
Наименование банка: АО «АЛЬФА-БАНК» 
Расчетный счет: 40703810201990000049 
Корреспондентский счет: 30101810200000000593 
БИК: 044525593 

Контакты

Email: info@firevolonter.ru 
Телефон: +7 (926) 198-26-84 
Сайт: https://firevolonter.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


