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Лесные пожары в России или «кто виноват и что делать?»: специальное 

исследование Фонда Общественное Мнение  
 

 опрос 5-8 августа 

 2120 респондентов 

 7 регионов РФ  

  

 Главная причина бедствий такого 

масштаба - безответственность людей, 

их небрежное обращение с лесом - 

«халатное отношение людей - костры, 

окурки…»; «неаккуратное обращение с 

огнем»; «неосторожность людей в лесу»; 

(50%). Аномальные природные условия, 

жара, засуха - на втором месте (47%). 

На третьем – человеческий фактор в целом: «Причина – сами люди» (21%).  

 От 5% опрошенных в Республике Мордовия до 13% в Рязанской области указали, что их 

окружение пострадали от пожаров, чуть меньше половины из которых  (46%) отметили, что 

погорельцам уже оказали необходимую помощь. Небезучастны к бедам пострадавших 

подавляющее большинство наших граждан. Готовы помогать: 40% - вещами, одеждой, обувью; 

26% - деньгами; 9% - участием в борьбе со стихией. 

 Респонденты по-разному оценили необходимую их регионам помощь в борьбе с огнем. Рязанцам, 

нижегородцам и жителям Республики Марий Эл не хватает пожарной техники, вертолетов и 

самолетов, в отличие от Воронежской области. Здесь вертолеты уже не нужны, а остро требуется 

обеспечить пострадавших жильем. В Республике Мордовия и Московской области будут рады 

помощи добровольцев. Но есть и сходство среди областей: материальная помощь везде в списке 

помощи первой необходимости. 

 Оценки действиям властей и спасателей в целом невысокие, на уровне «удовлетворительно» по 

школьной системе. Наиболее эффективно сработала федеральная власть: максимальную оценку 

4,29 балла действиям президента дали в Республике Мордовия. Там же выше, чем в остальных 

областях, оценили действия главы правительства 4,32 балла. Пожарные, спасающие деревни и 

села в круглосуточном режиме, на третьем месте в целом по оценкам респондентов.  
 
Итоговый балл: рассчитан как средневзвешенная оценка по 5-ти балльной шкале ответов респондентов на вопрос 

"Как Вы оцениваете действия пожарных / милиции / главы Вашего города (поселка, села) / главы вашей области 

(республики) / главы правительства В. Путина / президента Д. Медведева в условиях чрезвычайной ситуации – на 

отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо или очень плохо?" 
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