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Введение 

Справочное руководство описывает последовательность действий при работе с 

Системой. 

Разделы руководства соответствуют вкладкам Системы. Если вы работаете со 

списком пожаров, то в руководстве необходимо раскрыть раздел "Данные" и выбрать 

раздел "Пожары". 

 

 означает, что у данного раздела есть подразделы. Для отображения 

необходимо нажать на данную кнопку. 

 



 

   

Вход в систему 

Для входа в Систему необходимо: 

1. Открыть браузер, и ввести в адресной строке адрес Системы. 

2. Указать имя пользователя (логин) и пароль. 

3. Нажать "Войти". 

 

 

Каждому пользователю предоставляется доступ к определённым 

информационным ресурсам Системы. Права доступа назначаются администратором 

Системы, исходя из должностных обязанностей пользователя. 

 



 

   

Основные операции 

1) Войти в систему. 

2) Открыть вкладку "Данные" и отобразить данные "Пожары". 

3) Создать карточку пожара. 

4) Добавить в карточку пожара новую динамику. 

5) Сформировать отчёт. 

 



 

   

Описание интерфейса 

Система представляет собой веб-приложение. 

Данные в системе представлены в виде таблиц. Строки — данные, столбцы — 

параметры данных. 

Операции с данными проводятся для выделенных строк.  

Строки таблиц могут содержать в себе подчинённую таблицу. В этом случае у 

строки отображается значок . Чтоб раскрыть подчинённую таблицу, нужно 

кликнуть на данный значок. 

 

 

 

Панель инструментов состоит: 

 
— Редактировать 

В таблице с данными выделить нужную строку и 

нажать на данную кнопку. В новой вкладке 

браузера будет открыта карточка с данными, в 

которые можно внести изменения; 



 

   

 
— Создать 

В новой вкладке браузера будет открыта 

карточка внесения данных. 

 

— Удалить; 

В таблице с данными выделить нужную строку и 

нажать на данную кнопку; 

 
— Отобразить на карте.  

Отобразить можно только данные, которые 

имеют географическую привязку. 

В таблице с данными выделить нужные строки и 

нажать на данную кнопку. В новой вкладке 

браузера будет открыта вкладка "Карта", на 

которой будут отображены выделенные данные; 

 

 

— интервал дат, за который необходимо 

отобразить данные; 

  

 

  

Даты можно указать, набрав с клавиатуры или выбрав из календаря 

 

После того как был изменён период необходимо нажать (обновить). 

 С помощью кнопки "Интервал дат" можно задать настроенные интервалы. 



 

   

 

Начальная и конечная даты изменятся в соответствии с указанным интервалом, 

после чего также необходимо нажать . 

  - состояния пожара, можно выбрать действующие, 

локализованные, ликвидированные или все перечисленные. После выбора 

нажать (обновить). 

 

Под таблицей с данными находится итоговая строка  

 

 

 

Фильтр данных 

Фильтр данных позволяет сократить список, показывая лишь необходимые 

данные, в соответствии с заданными условиями. 

В системе существует несколько видов фильтра данных: 

 Фильтр панели инструментов: 

 \ 

 



 

   

После того, как изменены условия фильтра, необходимо нажать кнопку 

"Обновить".  

 Фильтр таблицы. 

 

Последовательность действий: 

1) В заголовке столбца вызвать меню 

 

2) Перейти к пункту "Фильтровать". 

Возможны два способа фильтрации данных: 

 – фильтр текстовых значений; 

 – фильтр числовых значений 

 Фильтр текстовых значений 

 

3) Галочками отметить нужные значения. 

4) Нажать "Применить". 



 

   

Строки, не удовлетворяющие условиям, будут скрыты. 

 Фильтр числовых значений 

 

3) Задать условие фильтра 

 

4) Нажать "Применить". 

Строки, не удовлетворяющие условиям, будут скрыты. 

 

Если была произведена фильтрация данных, то возле наименования столбца 

отображается значок фильтра, и значок фильтра на панели инструментов приобретёт 

подсветку. 

 

 

Отменить фильтрацию 

Отменить фильтрацию можно двумя способами: 

 Открыть фильтр столбца и нажать "Очистить". 



 

   

 

 На панели инструментов нажать "Сбросить фильтры". 

 

Группировка 

Таблицы позволяют группировать данные. 

 

 

 

Для группировки необходимо захватить указателем мыши заголовок столбца и, 

удерживая, перетащить его в область для группировки. В результате данные будут 

сгруппированы по выбранному параметру. 

Можно сгруппировать уже сгруппированные позиции - вложенная группировка.  

 

 



 

   

 

Для отмены группировки необходимо удалить параметр из поля для 

группировки. 

 

 

 



 

   

Настройка таблицы 

Для работы с данными существуют следующие возможности таблиц (применимо 

и для вложенных таблиц): 

 Сортировка 

Для сортировки необходимо кликнуть по заголовку столбца. Строки будут 

упорядочены относительно параметра, отраженного в названии столбца. При 

повторном нажатии, строки упорядочатся в обратном порядке.  

Например, если нажать на заголовок "лес-во", то строки будут упорядочены по 

алфавиту. 

 Столбцы 

 Видимость столбцов. 

Столбцы можно скрыть. Для этого необходимо: 

1) У заголовка столбца вызвать меню; 

2) Перейти к пункту "Столбцы"; 

3) В открывшемся списке снять галочки тех столбцов, которые необходимо 

скрыть. 

 



 

   

 Расположение столбцов. 

Столбцы можно поменять местами. Для этого необходимо: 

1) Захватить заголовок столбца; 

2) Поместить в нужную часть заголовка таблицы. 

 Ширина столбцов. 

Ширину столбцов можно изменить. Для этого: 

1) Навести указатель мыши на границу заголовка столбца (отобразится 

стандартный значок изменения ширины столбца); 

2) Изменить ширину столбца. 

 

 



 

   

Данные 

В Системе содержатся следующие данные: 

— Пожары — сведения о пожарах по данным субъектов. 

— Пожары ИСДМ-Рослесхоз — сведения о пожарах по данным 

космомониторинга. 

— План налетов — предварительно заполненная карточка налета, содержащая 

заранее известную информацию по предстоящему налету. 

— Налеты — сведения о налетах. 

— Метео — метеоинформация. 

— Контуры — интерфейс для просмотра сведений о контурах, записанных в ходе 

полета. 

— Треки — сведения трека, записанных в ходе полета. 

— Показатели работы ВС — интерфейс для занесения данных по форме 1-ЛО, 

раздел 3. 

— Наличие сил и средств — интерфейс для занесения данных по форме 1-ЛО, 

раздел 4. 

— ЧС.Акты и ЧС.Потери — интерфейс для занесения данных по Форме 1-ЛО, 

Раздел 2. 

Обращения граждан – раздел с перечнем обращений. 

Прогнозы – раздел построения прогноза развития пожара 

 

Основные операции при работе с данными 

 

Пожары 

Пожары – данные о возникших лесных пожарах и процессе их тушения. 

 



 

   

 

 

Данные о пожаре и его развитии вносятся в карточку пожара. 

Пожар может иметь следующие состояние: 

 

 – действует; 

 

 – локализован; 

 

 – ликвидирован. 

Для просмотра карточки пожара необходимо выделить пожар в таблице с 

данными и нажать . 

 

 

 

В новой вкладке браузера откроется карточка пожара. 



 

   

 

 

Отчёт "Карточка лесного пожара" можно создать прямо из окна "Пожары". Для 

этого необходимо выделить строку, раскрыть список отчетов  и выбрать отчёт. 

 

Также можно создать отчеты «Расширенная карточка лесного пожара», «Акт о 

лесном пожаре» или «Карточка учёта природного пожара». 

Карточка пожара (описание) 

В карточке пожара содержится основная информации о пожаре и данные о 

динамиках развития пожара. 



 

   

 

 

1 — вкладка с основной информацией о пожаре. В наименовании вкладки 

отображается наименование лесничества, в котором возник пожар, и номера по 

лесничеству; 

2 — динамики пожара. Для перехода между динамиками необходимо кликнуть по 

нужной динамике; 

3 — раздел. Данные о пожаре и динамике сгруппированы по разделам: 

 Основные данные; 

 Нумерация; 

 Время; 

 Координаты и расстояния; 

 Характеристики местности и пожара; 

 Метеоинформация 

 Затраты; 

 Акт о лесном пожаре. 

Внизу страницы браузера отображается краткая информация по последней 

динамике.  

 

 



 

   

Динамика 

Динамика – это сведения о состоянии пожара на определённый момент. 

 

Время, указанное в поле "Время", является временем динамики 

 

 

Каждая динамика отражает состояние пожара на момент времени 

 



 

   

 

Данные динамики сгруппированы по разделам: 

 Характеристики горения; 

 Площадь лесного пожара; 

 Силы; 

 Средства; 

 Площадь на арендуемых лесных участках, га; 

 Привлеченные ВС; 

 Квартал / выдел; 

 Решение КЧС; 

 Дополнительная информация. 

Если открыта динамика, то внизу страницы браузера отображается краткая 

информация о пожаре. 

 

 

Создание карточки пожара 

1) Открыть вкладку "Данные" и раздел "Пожары". 

2) Нажать . 

 

В новой вкладке браузера откроется форма создания карточки пожара. 



 

   

 

 

Описание карточки пожара 

Обязательные поля: 

 Лесничество; 

 Зона; 

 Район применения; 

 Номер пожара по лесничеству; 

 Номер пожара по субъекту; 

 Площадь пожара. 

3) В разделе "Основные данные" указать авиаотделение, лесничество, 

участковое лесничество, зону и район применения. 

 Подробнее 



 

   

 

Поля заполняются с помощью выбора значения из списка. Значения списка 

соответствуют соответствующим справочникам. 

 

Значение поля "Принадлежность" отобразится автоматически, согласно 

принадлежности, указанной в справочнике "Лесничества". 

4) В разделе "Нумерация" указать номер пожара по: 

 субъекту; 

 авиаотделению; 

 лесничеству; 

 номер крупного, если пожар является крупным; 

 номер ИСДМ. 

Подробнее 



 

   

 

 

Присвоение номера пожару возможно следующими способами: 

 Ручной ввод; 

  – предлагает следующий порядковый номер; 

 автоматически (настраивается администратором системы). В 

этом случае, номер по субъекту присваивается при создании карточки 

пожара, а номера по лесничеству и авиаотделению присваиваются после 

того, как указано лесничество и авиаотделение.  

А номер крупного присвоится при сохранении карточки, если данный 

пожар будет соответствовать крупному пожару. 

"Номер ИСДМ" указывается только с помощью ручного ввода. 

 

5) Заполнить остальные разделы карточку пожара: 

 Время 

 

  

Обнаружение 

пожара 

 – соответствует дате и времени первой динамики. Заполняется автоматически. 

Первое 

сообщение о пожаре 

 – дату можно ввести с клавиатуры или выбрать из календаря; 



 

   

 

время также можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка; 

 

Начало тушения 

пожара 

 – заполняется автоматически или вручную. Если время не указали вручную, то соответствует 

времени динамики, в которую внесены данные о силах и средствах. 
 

 Координаты и расстояния 

 

Координаты можно указать несколькими способами: 

 ручной ввод; 

 с помощью карты 

1) Нажать . 



 

   

 

2) Найти нужную точку на карте и нажать "Выбрать". 

 

 

 Расчёт координат по азимуту и удалённости от населённого пункта 

1) Указать административный район, на территории которого возник лесной 

пожар. 

2) Указать ближайший населённый пункт. 

3) Указать параметры удалённости (азимут, дальность) от населённого пакта. 

4) Нажать . 

 

Будут рассчитаны координаты пожара. 

 



 

   

 Вычисление информации по координатам 

1) Указать координаты пожара. 

2) Нажать . 

 

 

По координатам пожара будут вычислены лесничество, участковое 

лесничество, Административный район, ближайший населённый пункт и 

удалённость лесного пожара. 

Расстояния до ближайшего объекта 

 

Для того чтобы узнать о расположенных вблизи пожара объектах, необходимо в таблице "Расстояния 

до ближайших объектов" нажать "Рассчитать". Для просмотра объекта на карте выбрать объект и 

нажать "Показать на карте". 

 

 

 
 

 Характеристики местности и пожара 



 

   

 

 

Поля заполняются с помощью выбора значения из списка. Значения списка 

соответствуют соответствующим справочникам. 

 

 

Значения полей "Покров" и "Порода" могут быть определены автоматически, 

исходя из координат пожара. Для этого необходимо: 

1) В разделе карточки пожара "Координаты и расстояния" указать 

координаты пожара. 

2) Нажать . 

 Метеоинформация 



 

   

 

 

КПО в день 

обнаружения 

КПО в день 

ликвидации 

 – выбор из списка допустимых значений. 

 

Ветер, м/с  – ручной ввод; 

Дата фронтальных 

осадков 

 – ручной ввод или выбор из календаря. 

Расчет метеоинформации 

 

–  сведения расчитываются и заполняются автоматически, 

нажать  

 

 

 Затраты 

 

Все поля раздела "Затраты" заполняются с помощью ручного ввода. 

Прямые затраты  – затраты субъекта РФ тушение из всех источников 



 

   

субъекта РФ тушение 

из всех источников 

в т.ч. стоимость 

услуг по найму ВС 

 – стоимость услуг по найму воздушных судов, исходя из 

налёта-часов воздушных судов; 

Общий ущерб  – ущерб, рассчитанный в соответствии с методикой расчёта 

причинённого ущерба. 
 

 Акт о лесном пожаре 

 

 

Дата акта (протокола)  – ручной ввод или выбор из календаря. 

Номер акта (протокола)  – ручной ввод. 
 

6) Перейти к динамике. 

 

 

7) В поле "Основные данные" указать время обнаружения пожара. 

 



 

   

8) В поле "Состояние" указать состояние пожара. 

9)  Заполнить раздел "Площадь лесного пожара, га" 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Поля "Покрытая", "Лесная" и "Общая" заполняется 

автоматически (суммируются данные, внесённые в остальные поля). 

10)  Внести сведения о состоянии пожара в остальные разделы. 

 Характеристики горения 

 

 

 

Поля "Вид", "Интенсивность", "Характер" заполняются с помощью выбора 

значения из списка.  

 

 

Значение в поле "Кромка" указывается с помощью ручного ввода. Также 

кромку пожара можно рассчитать с помощью кнопки . Расчёт производится 



 

   

по формуле: 

Расчётная длина кромки = 0,5√Sпожара 

 

 Площадь лесного пожара, га 

 

 

Площадь лесного пожара указывается с помощью ручного ввода. 

Площадь лесная и общая вычисляется автоматически: 

Лесная = Покрытая + Непокрытая; 

Общая = Лесная + Нелесная + Общая верховая + Общая низовая + Общая 

подземная. 

Раздел "Площадь лесного, га" может иметь другой вид и детализацию. Это 

зависит от шаблона, указанного в настройках.  

 

 

В разделе "Площадь на арендуемых лесных участках, га" указывается 

площадь, пройденная огнем, на лесных участках, переданных в аренду. 



 

   

 

 

Логический контроль: 

 Покрытая площадь лесного пожара ≥ Покрытая площадь на 

арендуемых участках; 

 Непокрытая площадь лесного пожара ≥ Непокрытая площадь на 

арендуемых участках; 

 Нелесная площадь лесного пожара ≥ Нелесная площадь на 

арендуемых участках. 

 Силы 

В разделе карточки пожара "Силы" указывается количество людей, 

задействованных на тушении пожара. 

 

Внесение данных о силах производится в последовательности: 

1) Открыть карточку пожара и перейти к динамике. 



 

   

2) В разделе "Силы" нажать "Добавить". 

 

Отобразится пустая строка. 

3) Указать тип людей, задействованных на тушении пожара. 

 

4) В столбце "Дост." указать количество людей, доставленных на 

тушение пожара.  

В столбце "Вывез." указать количество людей, вывезенных с тушения 

пожара 

Указать тип транспорта доставки, задействованного на тушении пожара. 

Указать лесничество, к которому принадлежит команда. 

5) Повторить шаги 2-4 и внести данные об остальных типах команд, 

участвующих в тушении пожара.  

6) Сохранить карточку пожара. 

При сохранении динамики в столбце "Раб." отобразится количество людей, 

работающих на пожаре, которое вычисляется автоматически, в зависимости от 

доставленных, работающих и вывезенных. 

При добавлении новой динамики данные о силах будут скопированы в новую 

динамику. 

 

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 

2) Нажать "Удалить 

 Средства 

В разделе карточки пожара "Средства" указывается количество техники и 



 

   

ручных орудий, используемых на тушении пожара. 

  
Внесение данных о средствах производится в последовательности: 

1) В карточке пожара открыть динамику. 

2) В разделе "Средства" нажать "Добавить". 

Отобразится пустая строка. 

3) Указать тип техники, используемой на тушении пожара. 

 

4) В столбце "Кол-во." указать количество средств данного типа, 

используемых на тушение пожара.  

В столбце "Подр-ие." указать подразделение, которому принадлежит данные 

средства. 

5) Повторить шаги 2-4 и внести данные об остальных типах техники, 

задействованной на тушении пожара.  

6) Сохранить карточку пожара. 

При добавлении новой динамики данные о средствах будут скопированы в 

добавляемую динамику. 

 

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 



 

   

2) Нажать "Удалить 

 Квартал/выдел 

 

Данные о квартале, вносятся в последовательности: 

1) Нажать "Добавить". 

Отобразится пустая строка. 

2) Указать номер квартала\выдела. 

 

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 

2) Нажать "Удалить". 

 Дополнительная информация 

 

 

Прыжки  – ручной ввод. Указывается количество совершённых 

прыжков к месту пожара; 

Спуски  – ручной ввод. Указывается количество совершённых 

спусков к месту пожара; 

Масса грузов,  – ручной ввод, в тоннах указывается количество груза, 



 

   

доставленных к месту 

пожара, т 

доставленного для тушения пожара; 

в т.ч. авиационным 

транспортом 

 – ручной ввод, в тоннах указывается количество груза, 

доставленного для тушения пожара с помощью авиации; 

Причина непринятия 

мер 

 – выбор из доступных значение. Указывается причина 

непринятия мер по тушению или осмотру пожара; 

Руководитель 

пожара 

 – ручной ввод; 

Угроза населённому 

пункту 

 – если пожар приблизился к населённому пункту, 

ставится галочка; 

Примечание  – ручной ввод. Указывается примечание в связи с 

угрозой населённому пункту. 
 

11)  Сохранить. 

После сохранения вкладка "Новый пожар" изменится. Наименование карточки 

пожара состоит из наименования лесничества, в котором возник пожар, и номера по 

лесничеству. 

 

 

Логический контроль карточки пожара: 

Поле "Обнаружение пожара" соответствует времени первой динамики и 

заполняется автоматически при сохранении пожара. 

 

Основные данные 



 

   

 

Поля заполняются с помощью выбора значения из списка. Значения списка 

соответствуют соответствующим справочникам. 

 

Значение поля "Принадлежность" отобразится автоматически, согласно 

принадлежности, указанной в справочнике "Лесничества". 

 

Нумерация 

 

 

Присвоение номера пожару возможно следующими способами: 



 

   

 Ручной ввод; 

  – предлагает следующий порядковый номер; 

 автоматически (настраивается администратором системы). В этом 

случае, номер по субъекту присваивается при создании карточки пожара, а номера по 

лесничеству и авиаотделение присваиваются после того, как указано лесничество и 

авиаотделение.  

А номер крупного присвоится при сохранении карточки, если данный пожар 

будет соответствовать крупному пожару. 

"Номер ИСДМ" указывается только с помощью ручного ввода. 

 

Раздел "Время" 

 

 

  

Обнаружение 

пожара 

 – соответствует дате и времени первой динамики. Заполняется автоматически. 

Первое 

сообщение о пожаре 

 – дату можно ввести с клавиатуры или выбрать из календаря; 

 

время также можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка; 



 

   

 

Начало тушения 

пожара 

 – заполняется автоматически или вручную. Если время не указали вручную, то соответствует 

времени динамики, в которую внесены данные о силах и средствах. 

 

 

Раздел "Координаты и расстояния" 

 

  

Координаты можно указать несколькими способами: 

 ручной ввод; 

 с помощью карты 

1) Нажать . 

 

2) Найти нужную точку на карте и нажать "Выбрать". 



 

   

 

 

 Расчёт координат по азимуту и удалённости от населённого пункта 

1) Указать административный район, на территории которого возник лесной 

пожар. 

2) Указать ближайший населённый пункт. 

3) Указать параметры удалённости (азимут, дальность) от населённого пункта. 

4) Нажать . 

 

Будут рассчитаны координаты пожара. 

 

 Вычисление информации по координатам 

1) Указать координаты пожара. 

2) Нажать . 



 

   

 

 

По координатам пожара будут вычислены лесничество, участковое 

лесничество, Административный район, ближайший населённый пункт и 

удалённость лесного пожара. 

 Расстояния до ближайшего объекта 

 

Для того чтобы узнать о расположенных вблизи пожара объектах, необходимо в таблице 

"Расстояния до ближайших объектов" нажать "Рассчитать". Для просмотра объекта на карте выбрать 

объект и нажать "Показать на карте". 

 

 

Раздел "Характеристики местности и пожара" 

 



 

   

 

Поля заполняются с помощью выбора значения из списка. Значения списка 

соответствуют соответствующим справочникам. 

 

 

Значения полей "Покров" и "Порода" могут быть определены автоматически, 

исходя из координат пожара. Для этого необходимо: 

1) В разделе карточки пожара "Координаты и расстояния" указать 

координаты пожара. 

2) Нажать . 

 

Раздел "Метеоинформация" 

 

 

КПО в день  – выбор из списка допустимых значений. 



 

   

обнаружения 

КПО в день 

ликвидации 

 

Ветер, м/с  – ручной ввод; 

Дата фронтальных 

осадков 

 – ручной ввод или выбор из календаря. 

Расчет 

метеоинформации 

 

–  сведения расчитываются и заполняются автоматически, 

нажать  

Раздел "Затраты" 

 

Все поля раздела "Затраты" заполняются с помощью ручного ввода. 

Прямые затраты 

субъекта РФ тушение 

из всех источников 

 – затраты субъекта РФ тушение из всех источников 

в т.ч. стоимость 

услуг по найму ВС 

 – стоимость услуг по найму воздушных судов, исходя из 

налёта-часов воздушных судов; 

Общий ущерб  – ущерб, рассчитанный в соответствии с методикой расчёта 

причинённого ущерба. 

 

 

Раздел "Акт о лесном пожаре" 



 

   

 

 

 

Дата акта (протокола)  – ручной ввод или выбор из календаря. 

Номер акта (протокола)  – ручной ввод. 

 

 

Новая динамика 

1) Открыть карточку пожара и нажать "Добавить динамику". 

 

 

 

Из предыдущей динамики будут скопированы все данные. 

2) Указать состояние пожара и время новой динамики. 

 

3) Внести данные о текущем состоянии лесного пожара. 



 

   

 Характеристики горения; 

 Площадь лесного пожара; 

 Силы; 

 Средства; 

Привлеченные ВС; 

Решение КЧС; 

 Дополнительная информация. 

4) Сохранить. 

 

Раздел "Характеристики горения" 

 

 

 

Поля "Вид", "Интенсивность", "Характер" заполняются с помощью выбора 

значения из списка.  

 

 

Значение в поле "Кромка" указывается с помощью ручного ввода. Также кромку 

пожара можно рассчитать с помощью кнопки . Расчёт производится по формуле: 

Расчётная длина кромки = 0,5√Sпожара 

 



 

   

Раздел "Площадь лесного пожара, га" 

 

 

Площадь лесного пожара указывается с помощью ручного ввода. 

Площадь лесная и общая вычисляется автоматически: 

Лесная = Покрытая + Непокрытая; 

Общая = Лесная + Нелесная + Общая верховая + Общая низовая + Общая 

подземная. 

Раздел "Площадь лесного, га" может иметь другой вид и детализацию. Это 

зависит от шаблона, указанного в настройках.  

 

 

В разделе "Площадь на арендуемых лесных участках, га" указывается площадь, 

пройденная огнем, на лесных участках, переданных в аренду. 



 

   

 

 

Логический контроль: 

 Покрытая площадь лесного пожара ≥ Покрытая площадь на арендуемых 

участках; 

 Непокрытая площадь лесного пожара ≥ Непокрытая площадь на 

арендуемых участках; 

 Нелесная площадь лесного пожара ≥ Нелесная площадь на арендуемых 

участках. 

Раздел "Силы" 

В разделе карточки пожара "Силы" указывается количество людей, 

задействованных на тушении пожара. 

 



 

   

Внесение данных о силах производится в последовательности: 

1) Открыть карточку пожара и перейти к динамике. 

2) В разделе "Силы" нажать "Добавить". 

 

Отобразится пустая строка. 

3) Указать тип людей, задействованных на тушении пожара. 

 

4) В столбце "Дост." указать количество людей, доставленных на тушение 

пожара.  

В столбце "Вывез." указать количество людей, вывезенных с тушения пожара 

Указать тип транспорта доставки, задействованного на тушении пожара. 

Указать лесничество, к которому принадлежит команда. 

5) Повторить шаги 2-4 и внести данные об остальных типах команд, 

участвующих в тушении пожара.  

6) Сохранить карточку пожара. 

При сохранении динамики в столбце "Раб." отобразится количество людей, 

работающих на пожаре, которое вычисляется автоматически, в зависимости от 

доставленных, работающих и вывезенных. 

При добавлении новой динамики данные о силах будут скопированы в новую 

динамику. 

 

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 

2) Нажать "Удалить 



 

   

 

Раздел "Средства" 

В разделе карточки пожара "Средства" указывается количество техники и 

ручных орудий, используемых на тушении пожара. 

 

Внесение данных о средствах производится в последовательности: 

1) В карточке пожара открыть динамику. 

2) В разделе "Средства" нажать "Добавить". 

Отобразится пустая строка. 

3) Указать тип техники, используемой на тушении пожара. 

 

4) В столбце "Кол-во." указать количество средств данного типа, 

используемых на тушение пожара.  

В столбце "Подр-ие." указать подразделение, которому принадлежит данные 

средства. 

5) Повторить шаги 2-4 и внести данные об остальных типах техники, 

задействованной на тушении пожара.  

6) Сохранить карточку пожара. 



 

   

При добавлении новой динамики данные о средствах будут скопированы в 

добавляемую динамику. 

 

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 

2) Нажать "Удалить 

 

Раздел "Привлеченные ВС" 

В разделе карточки пожара "Привлеченные ВС" указываются воздушные 

судна, используемые на тушении пожара. 

 

Внесение данных о привлеченных воздушных суднах производится в 

последовательности: 

1) В карточке пожара открыть динамику. 

2) В разделе "Привлеченные ВС" нажать "Добавить". 

Отобразится пустая строка. 

3) Указать марку, бортовой номер воздушного судна. 

4) В столбце "Количество сливов" указать сколько раз выполнило воздушное 
судно сливы, используемые на тушение пожара.  
В столбце "Объем сливов" указать объем сливов, который 

использовался для тушения пожара. 

5) Из выпадающего списка выбрать подразделение. 

 



 

   

6) Повторить шаги 2-4 и внести данные об остальных судах, задействованных на 

тушении пожара.  

7) Сохранить карточку пожара. 

 

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 

2) Нажать "Удалить 

 

Раздел "Квартал/выдел" 

 

Данные о квартале, вносятся в последовательности: 

1) Нажать "Добавить". 

Отобразится пустая строка. 

2) Указать номер квартала\выдела. 

 

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 

2) Нажать "Удалить". 

Раздел "Дополнительная информация" 

 



 

   

 

Прыжки  – ручной ввод. Указывается количество совершённых 

прыжков к месту пожара; 

Спуски  – ручной ввод. Указывается количество совершённых 

спусков к месту пожара; 

Масса грузов, 

доставленных к месту 

пожара, т 

 – ручной ввод, в тоннах указывается количество груза, 

доставленного для тушения пожара; 

в т.ч. авиационным 

транспортом 

 – ручной ввод, в тоннах указывается количество груза, 

доставленного для тушения пожара с помощью авиации; 

Причина непринятия 

мер 

 – выбор из доступных значение. Указывается причина 

непринятия мер по тушению или осмотру пожара; 

Руководитель 

пожара 

 – ручной ввод; 

Угроза населённому 

пункту 

 – если пожар приблизился к населённому пункту, 

ставится галочка; 

Примечание  – ручной ввод. Указывается примечание в связи с 

угрозой населённому пункту. 

 

 

Удаление карточки пожара 

Удаление карточки пожара происходит в последовательности: 

1) Открыть вкладку "Данные" и выбрать данные "Пожары". 

2) В таблице выделить нужную строку и нажать "Удалить"   

3) Подтвердить удаление. 

 

Пожары ИСДМ-Рослесхоз 

Пожары ИСДМ-Рослесхоз - данные о пожарах по результатам космического 

мониторинга. 

 



 

   

 

 

 

При загрузке данные проходят логический контроль на наличие ошибок в 

записях о пожарах. 

По умолчанию записи о пожарах с ошибками не отображаются. Для отображения 

необходимо поставить галочку "Отображать пожары с ошибкой". 

Записи с ошибками помечаются восклицательными знаками. При наведении на 

знак появтся информация об ошибке. 

 

План налетов 

План налетов - предварительно заполненная карточка налета, содержащая 

заранее известную информацию по предстоящему налету. 



 

   

  

Для просмотра плана налета необходимо выделить план в таблице с данными и 

нажать . 

 

В новой вкладке браузера откроется план налета. 



 

   

 

Сведения, которые могут быть внесены в план налета: 

1) Авиаотделение; 

2) № и дата заявки (при наличии); 

3) Дата и время вылета/прилёта; 

4) Воздушное судно; 

5) Выполненные работы; 

6) Лётчики-наблюдатели. 

Создание плана налета 

Открыть вкладку "Данные" и раздел "План налетов". Нажать . 

 

 

 

В плане налета поле «Воздушное судно», обязательное для заполнения.  

 



 

   

 

 

Необходимо кликнуть на «Воздушное судно» и из выпадающего списка «Типы 

воздушных судов» выбрать воздушное судно, с которым заключен договор.  

 

 

 

Заключенные договора заносятся в «Справочник налёта воздушных судов» в 

разделе «Договора». Если сведения о договоре отсутствуют, выбрать воздушное 

судно будет невозможно.  

 

 

Поле «Авиаотделение» заполняется с помощью выбора значения из списка. 

Значения списка соответствуют соответствующим справочникам. 



 

   

«№ заявки» заносится вручную. «Дата заявки», «Дата и время вылета/ прилёта» 

можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка. 

 

 

Поле «Бортовой номер» недоступно для заполнения, информация о бортовом 

номере будет известна непосредственно при осуществлении налета.  

В разделе «Выполненные работы» заносится информация о планируемых 

результатах налета.  

Необходимо нажать «Добавить». Появится новая строка для заполнения 

сведений. Столбцы «Вид работ» и «Принадлежность лесов» заполняются с помощью 

выбора значения из списка.  

 

 

 

Поле «Затраченное время» вводится с клавиатуры, либо выбрать из списка. 

Для заполнения поля «Лесной пожар» необходимо кликнуть двойным щелчком 

по ячейке и в появившемся окне «Пожары» выбрать нужную строку, нажать ОК.  

Для быстро поиска имеется возможность применить фильтры, как в данных 

«Пожары». 



 

   

 

Значения полей «Номер маршрута», «Количество сливов», «Объём сливов», 

«Воздействия», «Прыжки» и «Спуски» вводится с клавиатуры и доступны в 

зависимости от выбранного вида работ.  

При необходимости повторить шаги и внести данные об остальных 

«Выполненных работах». 

 

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 

2) Нажать "Удалить". 

 

Для заполнения сведений раздела «Лётчики-наблюдатели» необходимо нажать 

«Добавить». В появившейся строке для заполнения столбца «Летчик-наблюдатель» 

кликнуть двойным щелчком по ячейке и в появившемся окне «Личный состав» 

выбрать нужную строку, нажать ОК.   



 

   

 

При необходимости поставить галочку в столбцах «Проверяющий» и «Стажёр». 

Повторить шаги и внести данные о других «Лётчиках-наблюдателях». 

 

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 

2) Нажать "Удалить". 

3) Подтвердить удаление.  

 

 

После занесения всех известных сведений нажать «Сохранить». 

 

Удаление плана налета 

Удаление план налета происходит в последовательности: 

1) Открыть вкладку "Данные" и выбрать данные "План налета". 

2) В таблице выделить нужную строку и нажать "Удалить"   

3) Подтвердить удаление. 

 



 

   

Налеты 

Раздел, содержащий информацию о выполненных налетах. 

 

 

Для просмотра налета необходимо выделить план в таблице с данными и 

нажать . 

 

В новой вкладке браузера откроется налет. 



 

   

 

Сведения, которые могут быть внесены в план налета: 

1) Авиаотделение; 

2) № и дата заявки (при наличии); 

3) Дата и время вылета/прилёта; 

4) Воздушное судно; 

5) Выполненные работы; 

6) Лётчики-наблюдатели; 

7) Группы оплаты; 

8) Осмотренные авиаотделения. 

 

Создание плана налета 

Открыть вкладку "Данные" и раздел "Налеты". Нажать . 

 

 

 



 

   

В форме заполнения налетов поля «Воздушное судно» и «Бортовой номер», 

обязательные для заполнения.  

 

 

 

Необходимо кликнуть на «Воздушное судно» и из выпадающего списка «Типы 

воздушных судов» выбрать воздушное судно, с которым заключен договор.  

 

 

 

Заключенные договора заносятся в «Справочник налёта воздушных судов» в 

разделе «Договора». Если нет сведений о договоре, выбрать воздушное судно будет 

невозможно.  

 

 



 

   

Поле «Бортовой номер» заполнится автоматически после выбора воздушного 

судна.  

Поле «Авиаотделение» заполняется с помощью выбора значения из списка. 

Значения списка соответствуют соответствующим справочникам. 

«№ заявки» заносится вручную. «Дата заявки», «Дата и время вылета/ прилёта» 

можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка. 

 

 

В разделе «Выполненные работы» заносится информация результатах налета.  

Необходимо нажать «Добавить». Появится новая строка для заполнения 

сведений. Столбцы «Вид работ» и «Принадлежность лесов» заполняются с помощью 

выбора значения из списка.  

 

 

 

Значение поля «Затраченное время» вводится с клавиатуры, либо выбрать из 

списка. 

Для заполнения поля «Лесной пожар» необходимо кликнуть двойным щелчком 

по ячейке и в появившемся окне «Пожары» выбрать нужную строку, нажать ОК. Поле 

заполняется в зависимости от выбранного вида работ. 

Для быстро поиска имеется возможность применить фильтры, как в данных 

«Пожары». 



 

   

 

Значения полей «Номер маршрута», «Количество сливов», «Объём сливов», 

«Воздействия», «Прыжки» и «Спуски» вводится с клавиатуры и доступны в 

зависимости от выбранного вида работ.  

При необходимости повторить шаги и внести данные об остальных 

«Выполненных работах». 

 

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 

2) Нажать "Удалить". 

3) Подтвердить удаление.  

 

Для заполнения сведений раздела «Лётчики-наблюдатели» необходимо нажать 

«Добавить». В появившейся строке для заполнения столбца «Летчик-наблюдатель» 

кликнуть двойным щелчком по ячейке и в появившемся окне «Личный состав» 

выбрать нужную строку, нажать ОК.   



 

   

 

При необходимости поставить галочку в столбцах «Проверяющий» и «Стажёр». 

Повторить шаги и внести данные о других «Лётчиках-наблюдателях». 

 

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 

2) Нажать "Удалить". 

3) Подтвердить удаление. 

 

После заполнения разделов «Выполненные работы» и «Лётчики наблюдатели» 

поля раздела «Группы оплаты заполняются автоматически», значения столбцов 

«Группа оплаты» вводится с клавиатуры или выбирается в выпадающем списке и 

распределяется в зависимости от «Затраченного времени». 

 

 

 



 

   

В случае если суммарное время групп оплат будет превышать затраченное, 

сохранение налета будет недоступно и появится сообщение об ошибке.  

 

 

Далее заполняется раздел «Осмотренные авиаотделения». Авиаотделение 

выбрано автоматически при заполнении аналогичного поля выше. «Фактическая 

кратность авиапатрулирования» вводится с клавиатуры или регулируется кнопками 

«Больше»/«Меньше» . 

 

 

При необходимости повторить шаги и внести данные о других «Осмотренных 

авиаотделениях». 

 

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 

2) Нажать "Удалить". 

3) Подтвердить удаление. 

 



 

   

Нажать «Сохранить». 

 

Кроме того, налет можно создать, использую план налета.  

Открыть вкладку "Данные" и раздел "План налетов". Нажать . 

 

 

При необходимости редактироваться имеющуюся информацию, добавить новые 

сведения. 

 

Удаление налета 

Удаление налета происходит в последовательности: 

1) Открыть вкладку "Данные" и выбрать данные "Налеты". 

2) В таблице выделить нужную строку и нажать "Удалить"   

3) Подтвердить удаление. 

Метео 

Данные "Метео" содержат сведения о метеоинформации и КПО. Данные 

привязаны к метеостанциям, метеостанции - к субъектам и авиаотделениям. 

 



 

   

 

Контуры 

Контуры — интерфейс для просмотра сведений о контурах, записанных в ходе 

полета. 

 

Треки 

Треки — сведения трека, записанных в ходе полета. 



 

   

 

В столбце "Загружен" галочкой отмечены загруженные треки. Если изображен 

самолет, значит данный трек не завершился, судно находится в полете.  

 

Для того чтобы отобразить трек необходимо: 

1) Выделить строку с треком. 

2) Нажать  

 

 

 

В новой вкладке браузера будет открыта вкладка 
Карта" и отображён трек. 



 

   

Показатели работы воздушных судов  

Показатели работы ВС — интерфейс для занесения данных по форме 1-ЛО, 

раздел 3. 

 

Для формирования отчета «Форма 1-ЛО. Раздел 1. Ежедневная форма 

сведений о лесопожарной обстановке» на заданную дату необходимо занести данные 

путем ввода информации с клавиатуры. Нажать «Сохранить».  

В случае если имеется полная информация о совершенных налетах, отчет 

можно формировать согласно данным раздела «Налеты». 

 

Наличие сил и средств 

Наличие сил и средств — интерфейс для занесения данных по форме 1-ЛО, 

раздел 4. 



 

   

 

 

Для формирования отчета «Форма 1-ЛО. Раздел 4. Наличие сил и средств 

пожаротушения» на заданную дату необходимо занести данные путем ввода 

информации с клавиатуры. Нажать «Сохранить».  

Значения показателей автоматически заполняются согласно данным раздела 

«Пожары», либо переносятся из предыдущего отчета. Если необходимо изменить 

значения, необходимо ввести с клавиатуры и нажать «Пересчитать занятых на 

тушении».  

 

ЧС. Акты 

ЧС. Акты - интерфейс для занесения данных по «Форме 1-ЛО, Раздел 2. 

Пожарная опасность и назначение режимов.» 

 



 

   

 

 

Для просмотра необходимо выделить нужную строку в таблице с данными и 

нажать . 

 

В новой вкладке браузера откроется акт. 

 



 

   

 

Сведения, которые могут быть внесены в акт: 

1) Дата акта; 

2) Наименование и номер акта; 

3) Примечание; 

4) Вступление в силу; 

5) Тип режима; 

6) Введение/Снятие; 

7) Район. 

 

Создание акта 

Открыть вкладку "Данные" и раздел "ЧС. Акты". Нажать . 

 



 

   

 

 

 

«Дата акта» заполняется с клавиатуры, либо выбирается из выпадающего 

списка. 

«Наименование и номер акта» и «Примечание» вводится с клавиатуры. 

Нажимаем «Добавить» и заполняем сведения.  

«Вступление в силу» заполняем с клавиатуры, либо выбираем с выпадающего 

списка. 

«Тип режима», «Введение/Снятие», «Район» выбирается с выпадающего 

списка. 

 

Для добавления еще одной строки повторяем предыдущие шаги.  

Если необходимо удалить строку, то: 

1) Выделить строку. 

2) Нажать "Удалить". 

3) Подтвердить удаление. 

 

Нажать «Сохранить». 

 



 

   

Удаление акта 

Удаление налета происходит в последовательности: 

1) Открыть вкладку "Данные" и выбрать данные "ЧС. Акты". 

2) В таблице выделить нужную строку и нажать "Удалить"   

3) Подтвердить удаление. 

 

ЧС. Потери 

ЧС. Потери - интерфейс для занесения данных по «Форме 1-ЛО, Раздел 2. 

Пожарная опасность и назначение режимов.» 

 

 

 

Для просмотра необходимо выделить нужную строку в таблице с данными и 

нажать . 



 

   

 

В новой вкладке браузера откроется потери. 

 

Сведения, которые внесены в потери : 

1) Дата; 

2) Район; 

3) Количество погибших, человек; 

4) Количество пострадавших, человек; 

5) Пострадавших объектов, единиц; 

6) Примечание. 

 

Создание потерь 

Открыть вкладку "Данные" и раздел "ЧС. Потери". Нажать . 



 

   

 

 

 

Если на территории указанного района не введен какой-либо режим, 

информацию о потерях не удастся сохранить.  

 

В форме заполнения потерь поле «Дата» заполняется с клавиатуры, либо 

выбирается из выпадающего списка. 

 

 

«Район» выбирается из выпадающего списка.  

«Количество погибших, человек», «Количество пострадавших, человек», 

«Пострадавших объектов, единиц» и «Примечание» вводится с клавиатуры. 

Нажать «Сохранить». 

 



 

   

Удаление потерь 

Удаление потери происходит в последовательности: 

1) Открыть вкладку "Данные" и выбрать данные "ЧС. Потери". 

2) В таблице выделить нужную строку и нажать "Удалить"   

3) Подтвердить удаление. 

 

Обращения граждан 

Обращение граждан – раздел с перечнем обращений. 

 

Для просмотра обращений граждан необходимо выделить в таблице обращение 

и нажать . 

В новой вкладке откроется обращение. 

 

Можно задать фильтр обращений, выбрав интервал времени.  



 

   

Для создания обращения открыть вкладку "Данные" и раздел 

"Обращения граждан". Нажать . 



 

   

В новой вкладке браузера откроется форма создания обращения. Поля "Номер", 

"Тип обращения", "Описание", "Контактная информация" и "Принял" являются 

обязательными для заполнения. Заполнение полей осуществляется вводом значений 

с клавиатуры, Тип обращения выбирается из выпадающего списка. 

Для удаления обращения выбрать нужную строку и нажать . 

 

Прогнозы 

Прогнозы – раздел построения прогноза развития пожара. 

 

 

Для построения нового прогноза необходимо выбрать вкладку "Данные", раздел 

"Прогнозы". Нажать "Построить новый прогноз". 

 



 

   

Заполняем "Параметры": вводим значения широты и долготы, площади,  

выбираем дату расчета прогноза и указываем на какое количество часов рассчитать 

прогноз. 

Поля "Источник метеоинформации" и "таксационные параметры" настраиваются 

в ручную, либо автоматически загружаются сведения, для этого необходимо 

поставить соответсвующую галочку.  

Нажать «Отправить запрос». 

 

Также построить новый прогноз можно, выбрав пожар в разделе "Пожары", и 

нажать "Запросить новый прогноз" . 

Имеется 2 типа прогноза: введённый в ручную  и на основе выбранного 

пожара . 

Посмотреть прогноз на карте можно, нажав кнопку . Графика прогноза 

развития пожара отобразится на карте. 

 

Для продолжения построения прогноза необходимо выбрать из списка нужную 

строку прогноза и нажать "Продолжить построение прогноза". 

 



 

   

Карта 

Вкладка "Карта" предназначена для просмотра пространственных данных. 

 

 

 

Слева, на вкладке "Карта" расположена панель управления картой, которая 

состоит из вкладок "Слои", "Легенда", «Поиск». 

 

На вкладке "Слои" отображается список слоёв карты, сгруппированный по 

назначению. Чтоб отобразить/скрыть слой необходимо отметить\снять галочку.  

На вкладке «Легенда» отображаются условные обозначения объектов на 

выбранном слое.  

На вкладке «Поиск» осуществляется поиск объектов в выбранном слое.  

 

В области карты сверху расположена панель инструментов, предназначенная 

для работы с картой. 

 
Увеличение масштаба; 

 
Уменьшение масштаба; 



 

   

 
Возврат к масштабу по умолчанию; 

 
Автоцентрирование 

 
Измерение расстояний; 

 
Карта в 3D формате. 

 
Скриншот и печать карты 

 
Сетка 

 
Поиск объекта на карте по названию. 

 

Для отображения информации об объектах на карте нужно выделить 

интересующий объект. Информация по объекту появится во всплывающем окне.  

Если включено несколько слоев, во всплывающем окне будет показано 

несколько вкладок в соответствии с выбранными слоями. 

 

 

 

В левом нижнем углу карты имеется шкала фильтрации для слоев с заданным 

фильтром. Для выбора нужного интервала необходимо нажать и перетащить курсор.  



 

   

 

 

В правом нижнем углу карты расположена шкала для указания прозрачности 

слоя.  

 

 



 

   

Отчёты 

Вкладка "Отчёты" предназначена для формирования отчётных документов. 

 

 

 

Список отчётов сгруппирован по разделам. Чтоб раскрыть раздел необходимо 

нажать  

 

Раздел "Избранное" – это раздел, который наполняется пользователем. 

Чтоб поместить отчёт в раздел "Избранное", необходимо захватить нужный 

отчёт и перетащить его в раздел "Избранное".  

Чтоб убрать из "Избранного", необходимо также захватить нужный отчёт и 

убрать его из избранного. 

Отчёты имеют следующее обозначение: 

  – Отчёт будет сформирован в виде таблицы Excel; 

  – Отчёт будет сформирован в виде графика. 



 

   

  

 Поиск 

Поиск необходимого отчёта происходит в последовательности: 

1) Ввести слово или часть слова. 

2) Нажать на . 

 

Будет выполнен поиск отчётов, в наименовании которых имеется указанное слово. 

Для отмены произведённого списка необходимо  

  

Список отчётов примет первоначальный вид. 

Формирование отчёта происходит в последовательности: 

1) В списке отчётов выделить нужный отчёт. 

2) В открывшемся окне задать параметры формирования. 



 

   

 

3) Нажать "Сформировать" или "Сформировать и скачать". Отчёт будет 

сформирован в формате .xlsx. 

"Сформиров

ать и скачать" 

 – пользователю будет предложено сохранить 

сформированный отчёт на диск, после чего файл будет открыт. 

"Сформиров

ать" 

– сформированный отчёт будет сохранён в 

специализированном хранилище без его открытия. В последствии 

можно скачать отчёт без повторного формирования. 

Ссылка на отчёт доступна в разделе "Результаты". 

 

Результаты 

В разделе "Результаты" отображаются сведения о сформированных отчётах. 



 

   

 

 

Название  – наименование отчёта; 

Статус  – состояние о формировании: 

 – отчёт успешно сформирован; 

 – идёт формирования отчёта; 

 – ошибка формирования отчёта; 

Время заявки  – дата и время формирования отчёта; 

Длительность 

формирования 

 – за какой интервал времени сформирован отчет; 

Параметры 

отчёта 

 – перечислены параметры, заданные при формировании отчёта. 

 

Для скачивания сформированного отчёта, хранящегося в специализированном 

хранилище, необходимо кликнуть по  на строке результата. 

 

 

Поиск 

Поиск необходимого отчёта происходит в последовательности: 

1) Ввести слово или часть слова. 



 

   

2) Нажать на . 

 

Будет выполнен поиск отчётов, в наименовании которых имеется указанное 

слово. 

Для отмены произведённого списка необходимо  

  

Список отчётов примет первоначальный вид. 

 



 

   

Справочники 

Справочники содержат в себе информацию, необходимую для работы с 

данными. 

Слева расположен список справочников, сгруппированный по разделам: 

 Региональные – региональная справочная информация; 

 Справочники метеоинформации – справочная информация, необходимая 

для отображения метеоинформации; 

 Федеральные справочники – федеральная справочная информация 

(соответствует справочной информации ФБУ Авиалесоохрана). 

При выборе справочника в правой части отображается содержание справочника.  

 

 

 

Справочники сгруппированы в разделы. Содержание справочников из раздела 

"Федеральные справочники" соответствует содержанию справочников на 

федеральном уровне, в ФБУ «Авиалесоохрана». Данные справочники доступны 

только для просмотра, без возможности редактирования. 

 



 

   

Чат 

Документированная связь (обмен текстовыми сообщениями) между абонентами 

системы, в том числе и воздушные судна, происходит в режиме реального времени в 

окне "Чат". 

 

 

 

– непрочитанные сообщения; 

 

– абонент на связи 

 

– абонент не в сети. 

Двойной клик по имени абонента открывает переписку с данным 

абонентом. Для отправки сообщения необходимо: 

1) В поле "Введите сообщение" ввести текст сообщения. 

2) Нажать "Отправить". 

 



 

   

Настройки 

Чтоб вызвать настройки необходимо навести указатель мыши на фотографию 

пользователя и в открывшемся меню выбрать "Настройки". 

 

Пользователям доступны следующие настройки: 

 

Пожары  – настройки, применимые к работе с данными "Пожары"; 

Настройки 

пользователя 

 – настройки пользователя; 

О системе  – сведения о версии системы и история изменений. 

 

 Пожары 



 

   

 

Способ отображения номера 

пожара (в отчётности, на карте) 

 

– способ отображения номера пожара на карте и в отчётах; 

Выделить крупные пожары в списке – если установлена галочка, то крупные пожары в таблице пожаров будут выделены 

полужирным шрифтом; 

Автоматически подставлять КПО 

обнаружения, КПО ликвидации и 

скорость ветра из метеоданных 

– если установлена галочка, при наличии метеоинформации, раздел «Метеоинформация» 

будет заполняться автоматически при создании карточки пожара; 

 

Для карточки пожара размещать все 

блоки ввода данных в один столбец 

– если установлена галочка, то разделы карточки пожара будут располагаться в один 

столбик. 
 

 

 Настройки пользователя 

 

Часовой пояс  – часовой пояс, в котором используется система; 

Год  – текущий год; 

Объект мониторинга  – при выборе объекта мониторинга значения на панелях для данного объекта отображаются 

по умолчанию; 

Раскрывать дерево объектов 

мониторинга 

 – по умолчанию на панелях дерево объектов мониторинга раскрыто; 



 

   

Отображать избранное в отчётах  – в списке отчётов отображать папку "Избранное"; 

Запоминать состояние таблиц  – сохранять настроенное отображение таблиц при закрытии страницы; 

Восстановить отображение таблиц 

по умолчанию 

 – восстановить вид таблиц, заданный по умолчанию.  

ВНИМАНИЕ! Для возвращения к первоначальным настройкам необходимо закрыть все 

таблицы. К открытым таблицам данная операция применена не будет. 
 

 

Сообщение о сбое 

В случае обнаружения неполадок в системе необходимо навести указатель 

мыши на фотографию пользователя и в открывшемся меню выбрать "Сообщить о 

сбое". 

 

 

 

В появившемся окне указать дату и время возникновения сбоя, его описание. 

При наличии приложить скриншоты ошибки, нажав «Выбрать файл». Нажать 

«Отправить». 

 

 

 

О системе 



 

   

В разделе "О системе" представлено подробное описание версий систимы: 

номер, дата, внесенные изменения. 

 

 

 

Для просмотра значения условных обозначений открыть выпадающий список.  

 



 

   

Администрирование 

Раздел для настройки параметров системы пользователем. 

 

 

Разделы: 

1) Пожары; 

2) Загрузка данных 

3) Отчёты; 

4) Действия пользователей; 

5) Разное 

6) Копирование справочников. 

 



 

   

Пожары 

В разделе представлены настраиваемые параметры по автоматическому 

заполнению карточки пожаров: 

– Автоматическая выдача номера пожара; 

– Номер пожара по субъекту; 

– Следующие номера крупных пожаров (по принадлежности лесов); 

– Разное; 

– Шаблон площадей пожара. 

Шаблон "Площадь пожара" 

Детализация площади лесного пожара, представленная в разделе карточки 

пожара "Площадь лесного пожара, га", соответствует настроенному шаблону. 

Чтоб изменить детализацию площади пожара, необходимо: 

1) Открыть вкладку "Администрирование" и открыть раздел "Пожары". 

2) В разделе "Шаблоны площадей пожара" выбрать необходимый шаблон. 

 

3) Сохранить. 

Возможны следующие шаблоны отображения площади пожара: 

Схема: Общая 

площадь в 

детальном разрезе 

 



 

   

Дерево: Общая 

площадь в 

детальном разрезе 

 

Схема: Покрытая 

площадь в разрезе 

по видам пожаров 

 

Дерево: Покрытая 

площадь в разрезе 

по видам пожаров 

 

Схема: Покрытая 

площадь в разрезах 

по видам пожаров и 

по целевому 

назначению лесов 

 

Дерево: Покрытая 

площадь в разрезах 

по видам пожаров и 

по целевому 

назначению лесов 
 

 

Настройка является глобальной и применяется для Системы! 

 



 

   

Загрузка данных  

Загрузка данных и расчёт показателей (отображаемых на информационных 

панелях) происходит автоматически по настроенному на сервере расписанию, но при 

необходимости можно выполнить принудительно. 

 

 

Загрузка данных выполняется в последовательности: 

1) Указать период, за который необходимо загрузить данные. 

2) Указать тип загружаемых данных. 

3) Указать субъект РФ, данные которого необходимо загрузить. 

4) Нажать "Загрузить". 

Загруженные данные отобразятся в данных Пожары ИСДМ-Рослесхоз и 

Метео. 

 



 

   

Отчёты 

В разделе представлены настраиваемые параметры по автоматическому 

заполнению определённых полей отчетов: 

– Данные об организации; 

– Вывод в колонтитулы отчётов; 

– Настройки отображения данных в отчётах; 

– Шрифт в отчётах. 

 

«Данные организации» заполняется для автоматического добавления подписи в 

отчётах. 

«Вывод в колонтитулы отчётов» если ставить галочки, соответствующие 

подписи будут автоматически появляться в колонтитулах отчета. 

Для того чтобы отобразить пустые ячейки вместо нуля при отображении данных 

в отчетах, нужно поставить галочку. 

Шрифт в отчетах выбирается их выпадающего списка.  

 



 

   

Действия пользователей 

В данном разделе представлен перечень действий, совершенных 

пользователями за время работы в системе. 

Для удобства можно применить различные фильтры: 

- выбрать дату и время, за которое совершено действие; 

- выбрать пользователя; 

- выбрать объект, с которым проводили действия; 

- выбрать действие, которое было совершено за время работы. 

 

 



 

   

Разное 

В разделе представлен параметр «Учитывать занятых на пожарах непокрытых 

лесом землях нелесного фонда». Чтобы при создании отчета «Форма 1-ЛО. Раздел 4. 

Наличие сил и средств пожаротушения» учитывались занятые на пожарах, 

непокрытых лесом землях нелесного фонда нужно поставить галочку. 



 

   

Копирование справочников 

С начала нового календарного года должны создаваться новые справочники. Как 

правило, сведения в справочниках изменяются редко.  

Для удобства разработана функция копирования справочников из года в год. 

Таким образом, с начала года копируются справочники предыдущего года. После при 

необходимости вносятся в них изменения. 

 

Для копирования справочников выбрать вкладку "Администрирование", раздел 

"Копирование справочников". Указать год, откуда копировать справочники, и год, куда 

копировать.  

 

 


