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Служба охраны лесов Министерства сельского хозяйства 
США объявляет о временном закрытии 
всех национальных лесов Калифорнии в 
целях безопасности населения 

 

ВАЛЬЕХО, Калифорния — 30 августа 2021 г. В целях наилучшего обеспечения 
безопасности населения и пожарной бригады по причине продолжающихся 
лесных пожаров в лесах Калифорнии, Служба охраны лесов Тихоокеанского Юго-
Западного региона Министерства сельского хозяйства США, объявляет о 
временном закрытии всех национальных лесов в штате Калифорния. Настоящее 
закрытие вступает в силу 31 августа 2021 года в 23:59 и действует по 17 сентября 
2021 года до 23:59. Данный приказ не распространяется на Национальный лес 
Гумбольдта-Тойябе, поскольку он не находится в Тихоокеанском Юго-Западном 
регионе. 

 
«Нам было непросто принять это решение, но это единственно правильный 
выбор для гарантирования общественной безопасности» — заявила 
Дженнифер Эберлиен, региональный лесничий этого района. «Принять его 
было особенно трудно на фоне приближающихся выходных по случаю Дня 
труда, когда огромное количество людей стремятся провести его в наших 
национальных лесах». 

 
Причины, повлиявшие на это решение, включают следующие: 

1. Временно понижая количество людей в национальных лесах, мы 

надеемся свести к минимуму вероятность того, что посетители окажутся в 

ловушке на землях Системы государственных лесов во время действия 

чрезвычайных обстоятельств. 

2. Данный приказ о запрете также снизит вероятность начала новых пожаров в 

то время, когда мы испытываем огромную нехватку ресурсов по 

пожаротушению. Он также усилит безопасность пожарных бригад и 

сообщества посредством уменьшения случаев эвакуации населения. Это 

более чем важно сегодня, в то время как COVID-19 продолжает свое 

воздействие на здоровье населения и стремительно уменьшающиеся 

больничные ресурсы. 
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3. Любой новый пожар несет за собой огромную опасность того, что огненная 

волна может прокатиться по всему штату, причиняя огромные риски жизням 

и собственности населения. Служба охраны лесов и наши партнеры делают 

всё от себя зависящее, чтобы противостоять этим пожарам, что мы и 

продолжим делать. Тем не менее, текущие условия требуют принятия 

приказа о закрытии лесов на уровне всего региона. 

4. К сожалению, прогноз погоды на конец лета и начало осени далеко не 
утешающий. 

5. Несмотря на то, что вероятность больших пожаров и наличие рисков для 
жизни и собственности не является чем-то новым, далее мы приводим 
текущие отягощающие факторы: (а) рекордный уровень топлива и условия 
пожара; (б) поведение пожара, выходящее за рамки наших представлений и 
моделей, такое как стремительное и значительное распространение в течение 
ночи; (в) существенно пониженные ресурсы для первоначального противостояния, 
ограниченные ресурсы для подавления пожара и малое количество команд ЧС для 
борьбы с новыми пожарами и новыми большими пожарами; а также (г) отсутствие 
погодных улучшений в течение длительного времени практически до конца осени. 

 

 

Следующие лица освобождаются от исполнения данного приказа: 
 

1. Лица, имеющие разрешение Службы охраны лесов № FS-7700-48 
(Разрешение на использование дорог, троп или территорий, 
ограниченных постановлением или приказом), явным образом 
освобождающее их от действия данного приказа. 

 
2. Любое федеральное, штатное или местное должностное лицо или 

член организованной спасательной или противопожарной службы при 
исполнении служебных обязанностей. 

 
3. Лица, имеющие разрешение Службы охраны лесов на специальное 

использование для линии электропередач, нефте- или газопровода, участка 
линий связи или любого другого специального использования, не связанного 
с отдыхом. 

 
4. Держатели специализированных коммерческих разрешений на 

проведение досуга и их клиенты не освобождаются от исполнения 
данного приказа. Тем не менее, держатели специализированных 
коммерческих разрешений на проведение досуга, в соответствии с 
условиями и положениями их разрешений, имеют право на доступ к зоне 
своего разрешения для проведения административных действий и для 
защиты собственности и связанных с ней активов. Держатели разрешений 
на проживание с целью досуга не освобождаются от исполнения данного 
приказа. 

 
5. Лица, имеющие письменное разрешение Службы охраны лесов на ведение 

деятельности, не связанной с отдыхом, такой как заготовка древесины или 
продуктов лесного хозяйства, или выпас скота. 

 
6. Владельцы или арендаторы земли, а также лица, проживающие в таких 

частных землевладениях, в объеме, необходимом для доступа к их земле. 



 
7. Лица, занимающиеся бизнесом, торговлей или профессиональной 

деятельностью, не освобождаются от перечисленных выше запретов, но 
могут использовать дороги Системы государственных лесов в той мере, в 
какой это необходимо для осуществления их бизнеса, торговли или 
профессиональной деятельности. 

 
Более чем 6800 лесных пожаров истребило 1,7 миллиона акров земли во всех 
юрисдикциях штата Калифорния, тогда как Уровень готовности к пожарам в 
национальных лесах (PL) находился на отметке PL5 на дату 14 июля 2021 года. 
Это третий раз за прошедшие 20 лет, когда на середину июля был достигнут 
уровень PL5, означающий наихудший уровень ситуации с лесными пожарами. 

 
Служба охраны лесов благодарит своих партнеров и общество за их помощь 
и понимание того, как эта ситуация влияет на общественную безопасность и 
угрозу распространения пожаров. Граждане, желающие задать 
определенные вопросы по своему району, должны ознакомиться с 
информацией, указанной на вебсайте их местной службы охраны лесов или 
СМИ для получения дополнительной информации. 

 
### 

Министерство сельского хозяйства США предоставляет 

равные возможности обслуживания, трудоустройства и 
предоставления займов. 


