
 

Федеральное бюджетное учреждение 
«Авиалесоохрана»

По номеру «Прямой линии 
лесной охраны» Вы  можете сообщить 
о любом происшествии в лесу или на 

прилегающей к лесу территории. 

Прямая линия 
лесной охраны

Федеральное агентство лесного 
хозяйства

А В И А Л Е С О О Х Р А Н А

Как Вы узнаете о мерах, принятых по Вашему  
обращению?

        Сообщите   электронный  или  почтовый  адрес, 
на  который   хотите  получить письменный      ответ, 
Вам    сообщат   о   принятых   мерах.

Ваш звонок на Прямую линию лесной охраны 
действительно поможет сохранить лес?

       Звонки на   «лесной  телефон»,  как  его прозвали 
в    народе,  уже       помогли      спасти    от   огня   не 
только сотни гектаров леса, но и человеческие жизни, 
ликвидировать          загрязнения,          инициировать     
расследования  по  незаконным   рубкам,  обнаружить         
очаги распространения вредных  насекомых. 

Прямая линия лесной охраны
8-800-100-94-00

Заранее запишите этот номер 
в мобильный телефон.
Сохраните этот буклет.

Прикрепите его к дверце холодильника. 
Положите в салон автомобиля. 

Сообщите номер Прямой линии 
лесной охраны своим знакомым.  

Ваши  простые действия помогут сохранить 
лес здоровым и чистым!

Контакты:

Федеральное бюджетное 
учреждение «Авиалесоохрана»

141207, Московская обл.,  г. Пушкино,
ул. Горького, д. 20.

тел. (495)993-31-25
факс (495)626-99-31

E-mail: info@aviales.ru

Официальный сайт:
http://www.aviales.ru/

(единый бесплатный номер, работает круглосуточно)
8-800-100-94-00



     Сообщите, какое конкретное правонарушение
вы видели, во сколько, а также адрес или  название 
ближайшего населенного пункта.

    Звонок на Прямую линию лесной охраны – это 
самый быстрый способ донести информацию 
до профессионалов. Чем раньше будет обнаружена 
проблема, тем быстрее можно будет ее исправить. 
И без помощи населения здесь никак не обойтись.

Какую   информацию   нужно   передать  на 
Прямую линию лесной охраны?

  При необходимости оператор Прямой 
линии лесной охраны задаст Вам уточняющие
вопросы. Сообщать свои личные данные 
не обязательно. 

- горящие деревья, кустарник, траву
- дым на торфяниках
- рубки, законность которых вызывает 
сомнения
- лес, пораженный различными вредителями 
(в том числе короедом-типографом)
- с валки мусора
- незаконные постройки, в том числе заборы
- л юбые другие правонарушения

Если вы видите в лесу 
или рядом с лесом:

Почему так важно, чтобы именно Вы 
позвонили  и сообщили о происшествии,
ведь охраной лесов должны заниматься 
профессионалы?

Сразу же сообщите об этом на 
Прямую линию лесной охраны по тел:

8-800-100-94-00 

Звонок будет автоматически 
переадресован в диспетчерскую службу 

лесного хозяйства региона, 
из которого Вы звоните

Кто примет Ваш звонок? 

Именно Ваш звонок на  Прямую линию 
лесной охраны может сыграть решающую 

роль в том, чтобы предотвратить беду.

Что будет, если не позвонить и не 
рассказать о случившемся? 

   Может произойти трагедия. Лесной пожар за 
считанные часы иногда проходит несколько 
десятков километров, уничтожает жилье, объекты 
экономики, а порой – и губит чьи-то жизни. 
     Пал сухой травы, устроенный по незнанию или 
из шалости и вовремя не остановленный, 
становится причиной лесного или торфяного 
пожара.  
     Свалка может во много раз увеличиться, прежде 
чем о ней узнают местные власти. 
     Браконьеры, если вовремя не остановить их 
деятельность,  уничтожат гораздо больше деревьев.

   Звонок примет оператор Прямой линии 
лесной охраны, работающий в диспетчерской 
службе лесного хозяйства региона, из которого 
Вы звоните.  Оператор зарегистрирует Ваше 
обращение и оперативно передаст полученную 
информацию специалистам тех ведомств, 
которые  примут необходимые меры. 

Что будет, если не позвонить и не 
рассказать о случившемся? 

      Специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» разработали 
мобильное приложение для iOS и Android, 
позволяющее немедленно сообщать обо всех 
происшествиях в лесах на Прямую линию 
лесной охраны.

      С помощью приложения вы можете и позвонить, 
и отправить в сообщении фотографию и 
координаты лесного пожара. Дополнительно в 
приложении доступны новости и полезная 
информация о лесах.

Скачать мобильное 
приложение «Береги лес» 

вы можете на сайте:
www.aviales.ru

Как оперативно передать дополнительную 
информацию  (фото,  координаты  лесных 
пожаров и нарушений в лесу)?
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