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INDICE GENERAL DEL ESTUDIO DE MOTIVACIONES 
DE INCENDIOS FORESTALES INTENCIONADOS 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

4.1. EQUIPO REDACTOR 
 

El presente estudio, encargado por la Dirección General para la Biodiversidad del 
Ministerio de Medio Ambiente, ha sido redactado por el Equipo Técnico de EURAL SL., 
especialistas en investigación y prevención de incendios forestales. Los Técnicos componentes 
del equipo trabajan activamente realizando distintas tareas en este campo en distintas 
Comunidades Autónomas españolas.  
 
 

4.2. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 
 

Para lograr los objetivos del Estudio, éste se desarrolló en seis líneas de trabajo: 
 

1. Análisis estadístico de las motivaciones de incendios forestales intencionados según 
Estadísticas Oficiales. 

2. Análisis socioeconómico y distribución de motivaciones 
3. Recopilación y análisis de la normativa estatal y autonómica 
4. Estudio sobre la percepción de la población española hacia las motivaciones de los 

incendios forestales intencionados. 
5. Incorporación de la opinión de expertos en la materia mediante el método Delphi.  
6. Estudio pormenorizado de motivaciones y casos concretos.  

 
 

4.3. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

Este estudio se desarrolla a nivel nacional, habiéndose definido cuatro regiones 
geográficas para la estratificación de todas las variables a estudio: 
 

� Zona Noroeste: Incluye las siguientes comunidades y provincias: Galicia, Principado 
de Asturias, Cantabria, País Vasco, Zamora y León. 
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� Comunidades Interiores: Castilla y León (excepto Zamora y León), Comunidad Foral 
de Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y 
Extremadura 

� Zona Mediterránea: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Andalucía, 
Ceuta y Melilla. 

� Canarias: Canarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Distribución de las Regiones Geográficas empleadas en el Estudio.  
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4.4. DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

4.4.1. LAS MOTIVACIONES DE INCENDIOS FORESTALES 
INTENCIONADOS SEGÚN ESTADÍSTICAS OFICIALES 

 
El análisis de los datos estadísticos se ha llevado a cabo a partir de los datos de la 

Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) de la Dirección General para la 
Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente, para un periodo de 10 años entre 1995 y 2004.  

Este apartado ha servido como punto de partida para el Estudio, analizando la situación 
actual de los incendios intencionados y la distribución y frecuencia de cada motivación en las 
distintas zonas del país, así como los aspectos relevantes que hayan tenido que ver con cada 
motivación. De este modo, los análisis realizados han sido los siguientes: 

� Distribución de causas en España, importancia de los incendios intencionados. 
� Evolución de los incendios forestales intencionados en cada zona geográfica 
� Grado de conocimiento de las causas. 
� Motivaciones de incendios forestales intencionados en España 

� Número de incendios y superficie arrasada por cada motivación 

� Distribución nacional de las principales motivaciones 

� Evolución en el tiempo de las principales motivaciones 
 
 

4.4.2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
 

En este apartado, a partir de un estudio bibliográfico y de los datos del Instituto Nacional 
de Estadística, se compararon a nivel general la situación social y económica de la población, 
con la distribución de motivaciones de incendios intencionados. 

Este apartado se desarrolló con mayor precisión para cada motivación en el apartado 
5.6. Estudio pormenorizado de motivaciones. 
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4.4.3. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE NORMATIVA ESTATAL Y 
AUTONÓMICA 

 
En este punto se pretende estudiar el estado actual de la legislación relacionada con los 

incendios forestales intencionados y con lo relativo a las motivaciones actuales más frecuentes 
en España. De este modo se podrán comparar los modelos legislativos de cada autonomía a 
este respecto. 

Para la realización de este apartado se recopilo la legislación relacionada con cada 
motivación, tanto a nivel estatal como ha nivel autonómico. 
 
 

4.4.4. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE LAS 
MOTIVACIONES DE INCENDIOS FORESTALES INTENCIONADOS 

 
En este apartado se pretende hacer una revisión de las consideraciones y opiniones de 

la población española hacia las motivaciones de los incendios forestales intencionados.  
Esta línea tiene en tres objetivos principales: 

1. Conocer la opinión, apreciaciones y grado de conocimiento de la población española 
mayor de 18 años, respecto a las motivaciones que llevan a los incendiarios a provocar 
los incendios forestales. 

2. Búsqueda de diferencias estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos 
y las distintas variables sociodemográficas consideradas. 

3. Comparación de resultados con estudios previos de estas características y con los 
datos del EGIF. 

 
Para conseguir este objetivo, se elaboró una encuesta de 8 preguntas1 sobre causas y 

motivaciones de incendios, mediante un muestreo en las cuatro áreas geográficas definidas en el 
ámbito de estudio.  
 

La metodología y características del muestreo han sido las siguientes: 
 

� Ámbito geográfico: Nacional 
� Universo: Población mayor de 18 años residente en España. 

                                                 
1 Ver Anexo 4 
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� Unidad informante: Persona mayor de 18 años residente en España. 
� Técnica de investigación: Encuesta telefónica asistida por ordenador mediante 

sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). 
� Fecha de realización del trabajo de campo: del 15 al 23 de Marzo de 2006. 
� Diseño muestral: Muestreo aleatorio estratificado, con las siguientes variables de 

estratificación: 
� Zonas geográficas: Zona Noroeste, Zona Mediterránea, Comunidades 

interiores y Canarias, las definidas en el ámbito del Estudio. 
� Tamaño del hábitat. Se han definido los siguientes: 

� Poblaciones menores de 2.000 habitantes 
� Poblaciones entre los 2.001 y los 10.000 habitantes 
� Entre 10.001 y 50.000 habitantes 
� Entre 50.001 y 300.000 habitantes 
� Más de 300.000 habitantes. 

� Variables para la aplicación de cuotas: 
� Género del encuestado 
� Grupo de edad 
� Pertenencia a una asociación vinculada a la protección de la 

naturaleza. 
� Tenencia de hijos o nietos entre 6 y 18 años. 

� Tamaño muestral: 668 encuestas 
� Margen de error: ± 3,78 % para datos globales, con un nivel de confianza del 95,5% 

en condiciones normales del muestreo (2�, p=q=0,5) 
 

Las fases de desarrollo en esta línea de trabajo fueron las siguientes: 
1. Diseño de la encuesta a realizar. 
2. Trabajo de campo mediante encuesta telefónica. 
3. Codificación, depuración y validación de datos 
4. Explotación y análisis estadísticos. 
5. Exposición y análisis de resultados 
6. Comparación con las encuestas realizadas en el año 2003 y 2004 en los estudios: 

“Estudio sociológico sobre la percepción de la población española hacía los incendios 
forestales” y “Estado del conocimiento sobre las causas de los incendios forestales en 
España”.  
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4.4.5. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN DE EXPERTOS A TRAVÉS 
DEL MÉTODO DELPHI 

 
4.4.5.1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y FILOSOFÍA DEL MÉTODO 

 
La técnica Delphi se define como un método de estructuración de un proceso de 

comunicación grupal, que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un 
todo, tratar un problema complejo2. 

El objetivo del método es alcanzar  un consenso de opinión fidedigno de un grupo de 
expertos en materia de incendios forestales, a través de varias rondas de preguntas sobre este 
asunto. 

El proceso se basa en hacer llegar un cuestionario sobre el tema tratado a un grupo de 
expertos. Tras haber respondido, esta información se devuelve al grupo coordinador del trabajo, 
el cual analizara los datos y devolverá de nuevo la encuesta al panel de expertos. La 
peculiaridad del método es que en esta segunda ronda los encuestados dispondrán de una 
información extra: por un lado del resumen de respuestas del resto de encuestados y además  
información añadida por el grupo coordinador sobre el tema tratado. De este modo, las 
respuestas de la segunda ronda estarán condicionadas por los resultados de la primera, es decir, 
por la opinión del resto de expertos y por los datos aportados por el grupo coordinador. 
 
 

4.4.5.2. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO 
 

El método Delphi tiene las siguientes características: 
� Proceso iterativo: Los expertos deben responder varias veces el mismo cuestionario 

y, a través de sucesivas rondas, las estimaciones suelen tender a convergir. 
� Anónimo. Ningún participante conoce quién está dando cada respuesta.  
� Feedback controlado. Los resultados del grupo son superiores al de un individuo 

aislado, gracias a la interacción entre ellos. Al comienzo de una nueva ronda los 
expertos conocen las opiniones de sus colegas. 

� Respuesta estadística de grupo. Cuando se pide una estimación numérica de un tema 
tratado, la respuesta de grupo vendrá caracterizada por la mediana o por la media de 
los valores.  

                                                 
2 Jon Landeta,1999, p. 32 
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Elaboración del cuestionario 
por el grupo coordinador  

Panel de Expertos 
responden 1º Ronda 

Cuestionario 

Grupo coordinador 
 analiza y agrega respuestas 

Panel de Expertos 
responden 2º Ronda 

Cuestionario + Resultados 1º Ronda 

Fin del Proceso  
Grupo coordinador EURAL S.L.  

Análisis y agregación final 

4.4.5.3. METODOLOGÍA  
 

A. Proceso general 
 

El proceso que se ha llevado a cabo se resume en el siguiente esquema:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Grupo coordinador  
 

El grupo coordinador, formado por los técnicos redactores del presente Estudio en 
coordinación con la Dirección General para la Biodiversidad, ha tenido las siguientes funciones: 

� Elaboración del protocolo de trabajo 
� Aprobar la lista de expertos participantes 
� Diseño del cuestionario. 
� Agregar respuestas y facilitar el feedback 
� Interpretar resultados.  

 
 

C. Grupo de expertos 
 

Los criterios de selección del grupo de expertos han sido los siguientes: 
� Nivel de conocimientos sobre el tema tratado 
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� Grado de afección de las consecuencias del estudio 
� Capacidad facilitadora 
� Grado de motivación 
� Cargo que desempeñan y su relación con los IF 
� Distribución Geográfica 

 
Según LANDETA, J.3 no es aconsejable acometer estudios Delphi con paneles con 

menos de 7 expertos ni con más de 50.  
Para este estudio se han definido dos grupos de expertos: 

 
� Por un lado, se enviaron las encuestas a 27 Técnicos expertos en prevención y 

extinción de incendios forestales con competencias en esta materia a nivel 
autonómico, distribuidos por toda la geografía nacional. 

� Por otro lado, se enviaron las encuestas a 13 Agentes Forestales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, con experiencia y conocimientos acreditados en el tema 
tratado. 

 
De este modo, no solamente se cumplimentarán los objetivos propios del método sino 

que, a la vez, se realizará una comparación de resultados entre los dos colectivos.  
 

Para evaluar la pericia de los integrantes de los paneles, la primera pregunta del 
cuestionario fue una autoevaluación de los conocimientos en el tema, ya que los grupos 
formados a partir de expertos con autoevaluaciones altas obtienen resultados más precisos que 
los de autoevaluaciones bajas. 
 
 

D. Cuestionario y transmisión de la información.  
 

El cuestionario enviado al panel de expertos4, tiene las siguientes características: 
� Nº de preguntas: 20 preguntas más 1 pregunta de autoevaluación. 
� La pregunta de autoevaluación nos permite observar el grado de pericia del grupo.   
� El cuestionario se divide en tres bloques: 

                                                 
3 Jon Landeta, 1999, p. 60 
4 Ver Anexo 5. 
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� Bloque 1: Cuestiones generales sobre motivaciones de incendios forestales 
intencionados (IFI): 5 preguntas 

� Bloque 2: Cuestiones concretas sobre motivaciones de IFI: 9 preguntas 

� Bloque 3: Cuestiones sobre el conocimiento de causas y motivaciones: 6 
preguntas 

 
El cuestionario fue enviado mediante dos vías: 
� Correo ordinario 
� Correo electrónico 

 
Una vez recibida la información de la primera ronda los datos se procesaron para 

realizar una segunda ronda, aportando información adicional sobre el tema tratado y las 
respuestas a cada pregunta de la primera ronda. 

El feedback o retroalimentación de la información pretende que el resultado final sea 
superior a la suma de las aportaciones individuales. Además pone al servicio de cada uno de los 
panelistas fuentes de información que estaban antes del comienzo del proceso solamente en el 
conocimiento de uno o varios miembros del grupo.  
 

E. Fin del proceso y medición de estabilidad 
  

El criterio de finalización del proceso seguido en este Estudio ha sido mediante un 
número prefijado de rondas, en este caso 2 rondas.  
 

Para el análisis de resultados en las preguntas se han analizado las distintas variables 
de dispersión estadística, con el objeto de analizar la homogeneidad de los datos de cada 
pregunta: 
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n

Xj
n
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- Coeficiente de variación. CV =
)(XMedia

Sx  

 
- Coeficiente de estabilidad entre rondas (variación): Nos permitirá medir el consenso de 

opinión alcanzado en cada respuesta: 
 
 
 

F. Análisis de resultados 
 

Una vez obtenidos los resultados de los dos paneles de expertos, Técnicos y Agentes 
Forestales, se analizaron los resultados de cada uno de forma independiente y finalmente se 
compararon. 

Variación = CV primera ronda – CV segunda ronda 
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4.4.6. ESTUDIO PORMENORIZADO DE MOTIVACIONES Y CASOS 
CONCRETOS 

 
Presentamos a continuación el esquema general empleado para el análisis de cada 

motivación.  
 

Este apartado se ha adaptado a cada tipo de motivación y en general para cada 
motivación estudiada se han analizado los siguientes aspectos: 
 

1. Estudio de la situación actual de la motivación en España: 
a). Número de siniestros y tendencias 
b). Superficies afectadas 
c). Distribución nacional 
d). Causantes identificados 
e). Otros datos de interés 

2. Motivos por los que se produce. Un análisis de los posibles motivos de un incendiario 
incluidos dentro de cada motivación. 

3. Origen socioeconómico del problema  
4. Comparación de variables de interés. A partir de los datos de EGIF se han extraído los 

siguientes factores, analizados por región geográfica y que pueden estar relacionados 
con la motivación del incendiario: 

a). Tipos de superficies afectadas, en cuanto a propiedad y tipo de cubierta vegetal 
b). Época del año más habitual en la que se produce cada motivación 
c). Día de la semana. 
d). Hora de comienzo 
e). Quién detecta el incendio 

5. Datos extraídos de Informes Técnicos de Investigación de la motivación estudiada. 
Además de los datos del EGIF, se han analizado distintos informes de investigación 
recopilados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de Castilla La Mancha, en 
busca de factores comunes o patrones que puedan tener que ver con los motivos del 
incendiario. Los datos analizados son: 

a). Modelos de combustible en el área de inicio del incendio. 
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b). Disponibilidad para arder del combustible en el momento del inicio, determinado 
a partir de la humedad de combustible fino muerto y la probabilidad de ignición a 
la hora de comienzo, estimada a través de la hora de detección del incendio. 

c). Medio de ignición utilizado por el incendiario. 
d). Número de puntos de inicio. 
e). Autores identificados 
f). Cuadro de indicadores de actividad de la motivación. Este apartado pretende 

servir de ayuda a las futuras investigaciones de incendios intencionados. En el 
proceso de investigación de un incendio, una vez determinado el punto de inicio, 
el investigador se debe fijar en todos los indicadores de actividad física y 
humana presentes en el área de inicio del incendio (propiedad de los terrenos, 
actividades desarrolladas en la zona, presencia de infraestructuras, tipo de 
vegetación, uso del suelo etc.), ya que estos aspectos posibilitan clasificar la 
causa y, en este caso, la motivación. Cada causa de incendio tiene su cuadro de 
indicadores de actividad. En este apartado se pretende desarrollar dicho cuadro 
pero, en este caso, adaptado a cada motivación.  

 
6. Exposición de posibles soluciones concretas para la motivación, extraídas de 

programas ya desarrollados en algunas comunidades Autónomas y de la opinión del 
panel de expertos.  

 
7. Casos concretos de la motivación estudiada. Durante el desarrollo de este estudio, el 

equipo redactor ha visitado distintas Comunidades Autónomas recopilando información 
sobre motivaciones de incendios intencionados ocurridos en el año 2005 y 2006. 
Además se realizó una visita de campo a varios incendios intencionados investigados 
por el operativo de investigación correspondiente y se recopilaron datos de cada uno 
de ellos.  

8. Las comunidades de las que se han obtenido los casos concretos han sido las 
siguientes: 

� Galicia 

� Cantabria 

� La Rioja 

� Castilla y León 

� Castilla La Mancha 
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� Extremadura 

� Aragón 

� Comunidad Valenciana 

� Murcia 

� Andalucía 

� Canarias 
Puesto que en cada Comunidad Autónoma la investigación se estructura de una manera, 
la exposición de resultados se ha estandarizado en un mismo esquema, que es el 
siguiente: 
I. Datos generales del incendio visitado 
II. Datos sobre la zona donde tiene lugar el incendio. En cuanto a usos del suelo, 

ocupación de la población, demografía, etc.  
III. El incendio. En este apartado se exponen los datos concretos del incendio desde el 

punto vista de la investigación. Se hace especial hincapié en el cuadro de 
indicadores de actividad en el que se fijó el investigador para clasificar la 
motivación.  

IV. Finalmente se establecen las conclusiones a las que se llegaron en la investigación 
y otras observaciones de interés como la localización o no del causante, si se 
resolvió la sentencia, etc.   
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

4.1. EQUIPO REDACTOR 
 

El presente estudio, encargado por la Dirección General para la Biodiversidad del 
Ministerio de Medio Ambiente, ha sido redactado por el Equipo Técnico de EURAL SL., 
especialistas en investigación y prevención de incendios forestales. Los Técnicos componentes 
del equipo trabajan activamente realizando distintas tareas en este campo en distintas 
Comunidades Autónomas españolas.  
 
 

4.2. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 
 

Para lograr los objetivos del Estudio, éste se desarrolló en seis líneas de trabajo: 
 

1. Análisis estadístico de las motivaciones de incendios forestales intencionados según 
Estadísticas Oficiales. 

2. Análisis socioeconómico y distribución de motivaciones 
3. Recopilación y análisis de la normativa estatal y autonómica 
4. Estudio sobre la percepción de la población española hacia las motivaciones de los 

incendios forestales intencionados. 
5. Incorporación de la opinión de expertos en la materia mediante el método Delphi.  
6. Estudio pormenorizado de motivaciones y casos concretos.  

 
 

4.3. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

Este estudio se desarrolla a nivel nacional, habiéndose definido cuatro regiones 
geográficas para la estratificación de todas las variables a estudio: 
 

� Zona Noroeste: Incluye las siguientes comunidades y provincias: Galicia, Principado 
de Asturias, Cantabria, País Vasco, Zamora y León. 
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� Comunidades Interiores: Castilla y León (excepto Zamora y León), Comunidad Foral 
de Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y 
Extremadura 

� Zona Mediterránea: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Andalucía, 
Ceuta y Melilla. 

� Canarias: Canarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Distribución de las Regiones Geográficas empleadas en el Estudio.  
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4.4. DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

4.4.1. LAS MOTIVACIONES DE INCENDIOS FORESTALES 
INTENCIONADOS SEGÚN ESTADÍSTICAS OFICIALES 

 
El análisis de los datos estadísticos se ha llevado a cabo a partir de los datos de la 

Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) de la Dirección General para la 
Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente, para un periodo de 10 años entre 1995 y 2004.  

Este apartado ha servido como punto de partida para el Estudio, analizando la situación 
actual de los incendios intencionados y la distribución y frecuencia de cada motivación en las 
distintas zonas del país, así como los aspectos relevantes que hayan tenido que ver con cada 
motivación. De este modo, los análisis realizados han sido los siguientes: 

� Distribución de causas en España, importancia de los incendios intencionados. 
� Evolución de los incendios forestales intencionados en cada zona geográfica 
� Grado de conocimiento de las causas. 
� Motivaciones de incendios forestales intencionados en España 

� Número de incendios y superficie arrasada por cada motivación 

� Distribución nacional de las principales motivaciones 

� Evolución en el tiempo de las principales motivaciones 
 
 

4.4.2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
 

En este apartado, a partir de un estudio bibliográfico y de los datos del Instituto Nacional 
de Estadística, se compararon a nivel general la situación social y económica de la población, 
con la distribución de motivaciones de incendios intencionados. 

Este apartado se desarrolló con mayor precisión para cada motivación en el apartado 
5.6. Estudio pormenorizado de motivaciones. 
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4.4.3. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE NORMATIVA ESTATAL Y 
AUTONÓMICA 

 
En este punto se pretende estudiar el estado actual de la legislación relacionada con los 

incendios forestales intencionados y con lo relativo a las motivaciones actuales más frecuentes 
en España. De este modo se podrán comparar los modelos legislativos de cada autonomía a 
este respecto. 

Para la realización de este apartado se recopilo la legislación relacionada con cada 
motivación, tanto a nivel estatal como ha nivel autonómico. 
 
 

4.4.4. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE LAS 
MOTIVACIONES DE INCENDIOS FORESTALES INTENCIONADOS 

 
En este apartado se pretende hacer una revisión de las consideraciones y opiniones de 

la población española hacia las motivaciones de los incendios forestales intencionados.  
Esta línea tiene en tres objetivos principales: 

1. Conocer la opinión, apreciaciones y grado de conocimiento de la población española 
mayor de 18 años, respecto a las motivaciones que llevan a los incendiarios a provocar 
los incendios forestales. 

2. Búsqueda de diferencias estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos 
y las distintas variables sociodemográficas consideradas. 

3. Comparación de resultados con estudios previos de estas características y con los 
datos del EGIF. 

 
Para conseguir este objetivo, se elaboró una encuesta de 8 preguntas1 sobre causas y 

motivaciones de incendios, mediante un muestreo en las cuatro áreas geográficas definidas en el 
ámbito de estudio.  
 

La metodología y características del muestreo han sido las siguientes: 
 

� Ámbito geográfico: Nacional 
� Universo: Población mayor de 18 años residente en España. 

                                                 
1 Ver Anexo 4 
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� Unidad informante: Persona mayor de 18 años residente en España. 
� Técnica de investigación: Encuesta telefónica asistida por ordenador mediante 

sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). 
� Fecha de realización del trabajo de campo: del 15 al 23 de Marzo de 2006. 
� Diseño muestral: Muestreo aleatorio estratificado, con las siguientes variables de 

estratificación: 
� Zonas geográficas: Zona Noroeste, Zona Mediterránea, Comunidades 

interiores y Canarias, las definidas en el ámbito del Estudio. 
� Tamaño del hábitat. Se han definido los siguientes: 

� Poblaciones menores de 2.000 habitantes 
� Poblaciones entre los 2.001 y los 10.000 habitantes 
� Entre 10.001 y 50.000 habitantes 
� Entre 50.001 y 300.000 habitantes 
� Más de 300.000 habitantes. 

� Variables para la aplicación de cuotas: 
� Género del encuestado 
� Grupo de edad 
� Pertenencia a una asociación vinculada a la protección de la 

naturaleza. 
� Tenencia de hijos o nietos entre 6 y 18 años. 

� Tamaño muestral: 668 encuestas 
� Margen de error: ± 3,78 % para datos globales, con un nivel de confianza del 95,5% 

en condiciones normales del muestreo (2�, p=q=0,5) 
 

Las fases de desarrollo en esta línea de trabajo fueron las siguientes: 
1. Diseño de la encuesta a realizar. 
2. Trabajo de campo mediante encuesta telefónica. 
3. Codificación, depuración y validación de datos 
4. Explotación y análisis estadísticos. 
5. Exposición y análisis de resultados 
6. Comparación con las encuestas realizadas en el año 2003 y 2004 en los estudios: 

“Estudio sociológico sobre la percepción de la población española hacía los incendios 
forestales” y “Estado del conocimiento sobre las causas de los incendios forestales en 
España”.  
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4.4.5. INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN DE EXPERTOS A TRAVÉS 
DEL MÉTODO DELPHI 

 
4.4.5.1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y FILOSOFÍA DEL MÉTODO 

 
La técnica Delphi se define como un método de estructuración de un proceso de 

comunicación grupal, que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un 
todo, tratar un problema complejo2. 

El objetivo del método es alcanzar  un consenso de opinión fidedigno de un grupo de 
expertos en materia de incendios forestales, a través de varias rondas de preguntas sobre este 
asunto. 

El proceso se basa en hacer llegar un cuestionario sobre el tema tratado a un grupo de 
expertos. Tras haber respondido, esta información se devuelve al grupo coordinador del trabajo, 
el cual analizara los datos y devolverá de nuevo la encuesta al panel de expertos. La 
peculiaridad del método es que en esta segunda ronda los encuestados dispondrán de una 
información extra: por un lado del resumen de respuestas del resto de encuestados y además  
información añadida por el grupo coordinador sobre el tema tratado. De este modo, las 
respuestas de la segunda ronda estarán condicionadas por los resultados de la primera, es decir, 
por la opinión del resto de expertos y por los datos aportados por el grupo coordinador. 
 
 

4.4.5.2. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO 
 

El método Delphi tiene las siguientes características: 
� Proceso iterativo: Los expertos deben responder varias veces el mismo cuestionario 

y, a través de sucesivas rondas, las estimaciones suelen tender a convergir. 
� Anónimo. Ningún participante conoce quién está dando cada respuesta.  
� Feedback controlado. Los resultados del grupo son superiores al de un individuo 

aislado, gracias a la interacción entre ellos. Al comienzo de una nueva ronda los 
expertos conocen las opiniones de sus colegas. 

� Respuesta estadística de grupo. Cuando se pide una estimación numérica de un tema 
tratado, la respuesta de grupo vendrá caracterizada por la mediana o por la media de 
los valores.  

                                                 
2 Jon Landeta,1999, p. 32 
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Elaboración del cuestionario 
por el grupo coordinador  

Panel de Expertos 
responden 1º Ronda 

Cuestionario 

Grupo coordinador 
 analiza y agrega respuestas 

Panel de Expertos 
responden 2º Ronda 

Cuestionario + Resultados 1º Ronda 

Fin del Proceso  
Grupo coordinador EURAL S.L.  

Análisis y agregación final 

4.4.5.3. METODOLOGÍA  
 

A. Proceso general 
 

El proceso que se ha llevado a cabo se resume en el siguiente esquema:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Grupo coordinador  
 

El grupo coordinador, formado por los técnicos redactores del presente Estudio en 
coordinación con la Dirección General para la Biodiversidad, ha tenido las siguientes funciones: 

� Elaboración del protocolo de trabajo 
� Aprobar la lista de expertos participantes 
� Diseño del cuestionario. 
� Agregar respuestas y facilitar el feedback 
� Interpretar resultados.  

 
 

C. Grupo de expertos 
 

Los criterios de selección del grupo de expertos han sido los siguientes: 
� Nivel de conocimientos sobre el tema tratado 



                                                                                      Estudio sobre Motivaciones de los Incendios Forestales Intencionados en España 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 26

� Grado de afección de las consecuencias del estudio 
� Capacidad facilitadora 
� Grado de motivación 
� Cargo que desempeñan y su relación con los IF 
� Distribución Geográfica 

 
Según LANDETA, J.3 no es aconsejable acometer estudios Delphi con paneles con 

menos de 7 expertos ni con más de 50.  
Para este estudio se han definido dos grupos de expertos: 

 
� Por un lado, se enviaron las encuestas a 27 Técnicos expertos en prevención y 

extinción de incendios forestales con competencias en esta materia a nivel 
autonómico, distribuidos por toda la geografía nacional. 

� Por otro lado, se enviaron las encuestas a 13 Agentes Forestales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, con experiencia y conocimientos acreditados en el tema 
tratado. 

 
De este modo, no solamente se cumplimentarán los objetivos propios del método sino 

que, a la vez, se realizará una comparación de resultados entre los dos colectivos.  
 

Para evaluar la pericia de los integrantes de los paneles, la primera pregunta del 
cuestionario fue una autoevaluación de los conocimientos en el tema, ya que los grupos 
formados a partir de expertos con autoevaluaciones altas obtienen resultados más precisos que 
los de autoevaluaciones bajas. 
 
 

D. Cuestionario y transmisión de la información.  
 

El cuestionario enviado al panel de expertos4, tiene las siguientes características: 
� Nº de preguntas: 20 preguntas más 1 pregunta de autoevaluación. 
� La pregunta de autoevaluación nos permite observar el grado de pericia del grupo.   
� El cuestionario se divide en tres bloques: 

                                                 
3 Jon Landeta, 1999, p. 60 
4 Ver Anexo 5. 
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� Bloque 1: Cuestiones generales sobre motivaciones de incendios forestales 
intencionados (IFI): 5 preguntas 

� Bloque 2: Cuestiones concretas sobre motivaciones de IFI: 9 preguntas 

� Bloque 3: Cuestiones sobre el conocimiento de causas y motivaciones: 6 
preguntas 

 
El cuestionario fue enviado mediante dos vías: 
� Correo ordinario 
� Correo electrónico 

 
Una vez recibida la información de la primera ronda los datos se procesaron para 

realizar una segunda ronda, aportando información adicional sobre el tema tratado y las 
respuestas a cada pregunta de la primera ronda. 

El feedback o retroalimentación de la información pretende que el resultado final sea 
superior a la suma de las aportaciones individuales. Además pone al servicio de cada uno de los 
panelistas fuentes de información que estaban antes del comienzo del proceso solamente en el 
conocimiento de uno o varios miembros del grupo.  
 

E. Fin del proceso y medición de estabilidad 
  

El criterio de finalización del proceso seguido en este Estudio ha sido mediante un 
número prefijado de rondas, en este caso 2 rondas.  
 

Para el análisis de resultados en las preguntas se han analizado las distintas variables 
de dispersión estadística, con el objeto de analizar la homogeneidad de los datos de cada 
pregunta: 
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- Coeficiente de variación. CV =
)(XMedia

Sx  

 
- Coeficiente de estabilidad entre rondas (variación): Nos permitirá medir el consenso de 

opinión alcanzado en cada respuesta: 
 
 
 

F. Análisis de resultados 
 

Una vez obtenidos los resultados de los dos paneles de expertos, Técnicos y Agentes 
Forestales, se analizaron los resultados de cada uno de forma independiente y finalmente se 
compararon. 

Variación = CV primera ronda – CV segunda ronda 
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4.4.6. ESTUDIO PORMENORIZADO DE MOTIVACIONES Y CASOS 
CONCRETOS 

 
Presentamos a continuación el esquema general empleado para el análisis de cada 

motivación.  
 

Este apartado se ha adaptado a cada tipo de motivación y en general para cada 
motivación estudiada se han analizado los siguientes aspectos: 
 

1. Estudio de la situación actual de la motivación en España: 
a). Número de siniestros y tendencias 
b). Superficies afectadas 
c). Distribución nacional 
d). Causantes identificados 
e). Otros datos de interés 

2. Motivos por los que se produce. Un análisis de los posibles motivos de un incendiario 
incluidos dentro de cada motivación. 

3. Origen socioeconómico del problema  
4. Comparación de variables de interés. A partir de los datos de EGIF se han extraído los 

siguientes factores, analizados por región geográfica y que pueden estar relacionados 
con la motivación del incendiario: 

a). Tipos de superficies afectadas, en cuanto a propiedad y tipo de cubierta vegetal 
b). Época del año más habitual en la que se produce cada motivación 
c). Día de la semana. 
d). Hora de comienzo 
e). Quién detecta el incendio 

5. Datos extraídos de Informes Técnicos de Investigación de la motivación estudiada. 
Además de los datos del EGIF, se han analizado distintos informes de investigación 
recopilados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de Castilla La Mancha, en 
busca de factores comunes o patrones que puedan tener que ver con los motivos del 
incendiario. Los datos analizados son: 

a). Modelos de combustible en el área de inicio del incendio. 
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b). Disponibilidad para arder del combustible en el momento del inicio, determinado 
a partir de la humedad de combustible fino muerto y la probabilidad de ignición a 
la hora de comienzo, estimada a través de la hora de detección del incendio. 

c). Medio de ignición utilizado por el incendiario. 
d). Número de puntos de inicio. 
e). Autores identificados 
f). Cuadro de indicadores de actividad de la motivación. Este apartado pretende 

servir de ayuda a las futuras investigaciones de incendios intencionados. En el 
proceso de investigación de un incendio, una vez determinado el punto de inicio, 
el investigador se debe fijar en todos los indicadores de actividad física y 
humana presentes en el área de inicio del incendio (propiedad de los terrenos, 
actividades desarrolladas en la zona, presencia de infraestructuras, tipo de 
vegetación, uso del suelo etc.), ya que estos aspectos posibilitan clasificar la 
causa y, en este caso, la motivación. Cada causa de incendio tiene su cuadro de 
indicadores de actividad. En este apartado se pretende desarrollar dicho cuadro 
pero, en este caso, adaptado a cada motivación.  

 
6. Exposición de posibles soluciones concretas para la motivación, extraídas de 

programas ya desarrollados en algunas comunidades Autónomas y de la opinión del 
panel de expertos.  

 
7. Casos concretos de la motivación estudiada. Durante el desarrollo de este estudio, el 

equipo redactor ha visitado distintas Comunidades Autónomas recopilando información 
sobre motivaciones de incendios intencionados ocurridos en el año 2005 y 2006. 
Además se realizó una visita de campo a varios incendios intencionados investigados 
por el operativo de investigación correspondiente y se recopilaron datos de cada uno 
de ellos.  

8. Las comunidades de las que se han obtenido los casos concretos han sido las 
siguientes: 

� Galicia 

� Cantabria 

� La Rioja 

� Castilla y León 

� Castilla La Mancha 
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� Extremadura 

� Aragón 

� Comunidad Valenciana 

� Murcia 

� Andalucía 

� Canarias 
Puesto que en cada Comunidad Autónoma la investigación se estructura de una manera, 
la exposición de resultados se ha estandarizado en un mismo esquema, que es el 
siguiente: 
I. Datos generales del incendio visitado 
II. Datos sobre la zona donde tiene lugar el incendio. En cuanto a usos del suelo, 

ocupación de la población, demografía, etc.  
III. El incendio. En este apartado se exponen los datos concretos del incendio desde el 

punto vista de la investigación. Se hace especial hincapié en el cuadro de 
indicadores de actividad en el que se fijó el investigador para clasificar la 
motivación.  

IV. Finalmente se establecen las conclusiones a las que se llegaron en la investigación 
y otras observaciones de interés como la localización o no del causante, si se 
resolvió la sentencia, etc.   
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NIVEL 
LEGISLATIVO 

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS IFI MOTIVADOS CON LA ELIMINACIÓN DE 
MATORRAL Y RESIDUOS AGRÍCOLAS 

 
REGLAMENTO DE INCENDIOS 3769/1982 

ESTATAL 

 
Artículo 24 
1. Cuando se autoricen operaciones culturales en fincas, forestales o no, con empleo de 
fuego o la quema de residuos, tales como basuras, leñas muertas, cortezas, despojos 
agrícolas y otros análogos se llevarán a efecto debiendo cumplir los interesados con las 
siguientes prescripciones de carácter general: 
a) Notificar, al menos con veinticuatro horas de antelación, al Guarda Forestal de la zona, 
a la Guardia Civil del lugar y, siempre que sea posible, a los propietarios forestales 
colindantes, la operación a realizar, señalando lugar, hora de comienzo y superficie a 
quemar. 
b) Formar un cortafuego en el borde de la zona que se va a quemar, que en ningún caso 
será inferior a dos metros si los terrenos colindantes están desarbolados ni a cinco metros 
si están cubiertos de árboles de cualquier edad. 
c) Situar personal suficiente a juicio de los agentes de la autoridad citados en el párrafo a) 
para sofocar los posibles conatos de incendio, el cual estará provisto de útiles de extinción 
y reservas de agua en cantidad no inferior a 50 litros. 
d) No iniciar la quema antes de salir el sol y darla por terminada cuando falten dos horas 
por lo menos para su puesta. 
e) No abandonar la vigilancia de la zona quemada hasta que el fuego esté completamente 
acabado y hayan transcurrido doce horas, como mínimo, sin que se observen llamas o 
brasas. Si los agentes de la autoridad citados en el  párrafo a) anterior lo estimasen 
necesario, aumentarán aquel plazo y ordenarán se estacione junto al fuego el personal 
suficiente para controlarlo, provistos de herramientas y útiles de extinción, así como 
reserva suficiente de agua. 
f) Acatar aquellas otras disposiciones que, a tenor de las circunstancias del momento, 
estimen necesarias la autoridad o sus agentes, bajo su responsabilidad. 
2. Siempre que sea posible, se procurará realizar las quemas agrupadas por zonas. 

Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales. 

 
Artículo 30. Uso del fuego fuera de terrenos forestales. 
Con el fin de evitar que el uso del fuego para labores agrícolas, calderas o carboneo fuera 
de los terrenos forestales y de la Zona de Influencia Forestal pueda originar incendios 
forestales, reglamentariamente se establecerán los requisitos exigibles en garantía de la 
minimización del riesgo de los mismos. 
 

 
Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 
 

ANDALUCÍA 

 
 
Empleo del fuego en actividades agrarias esta regulado en los siguientes artículos: 
 
 
Artículo 14.  
 
1. La quema de matorral, pastos y residuos procedentes de tratamientos selvícolas, 
fitosanitarios y otros trabajos forestales, así como la quema de rastrojos o residuos en 
labores agrícolas que se realicen en Zona de Influencia Forestal requieren autorización 
administrativa debidamente motivada, en la que se fijarán las condiciones de ejecución de 
la quema, y que será dictada previa solicitud del interesado. 
 
2. A las solicitudes de autorización de usos y aprovechamientos forestales exigibles de 
conformidad con lo previsto en el artículo 96 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, se 
incorporará, en su caso, la solicitud de la quema prevista. 
 
Artículo 15. Especifica sobre como se deben hacer las quemas de matorral y pastos. 
 
Artículo 16. Quemas de residuos forestales. 
 
Artículo 17. Quema por actividades agrícolas en Zona de Influencia Forestal. 
 
Artículo 18. Procedimiento común de autorización. 
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ORDEN de 15 de febrero de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, sobre 
prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de 

Aragón para la campaña 2006/2007. 

ARAGÓN 

 
Artículo 6. Quemas agrícolas y forestales en el ámbito de aplicación de la Orden. 
 
6.1. Requisitos generales. 
 
La realización de quemas agrícolas y forestales requerirá de autorización o notificación 
previas, en función del tipo de restos vegetales a quemar, su continuidad y la época de 
ejecución de las mismas 
 
6.2. Autorizaciones. 
 
Las autorizaciones de quemas agrícolas o forestales impondrán como mínimo a la 
persona autorizada una serie de condiciones expresadas en este artículo, aunque se 
podrán establecer condiciones más estrictas cuando se juzgue conveniente por la especial 
peligrosidad de la quema. 
 
6.3. Notificaciones. 
 
Para la materialización de quemas que están sujetas solamente a notificación 
El autor de la quema podrá ser requerido en cualquier momento para que acredite que la 
notificación ha sido efectuada en tiempo y forma. 
 
6.4. Suspensión de la vigencia y efectos de autorizaciones y notificaciones. 
 
Cuando existan razones de interés social, condiciones meteorológicas especialmente 
desfavorables u otros motivos que así lo aconsejen, los Directores de los Servicios 
Provinciales, Coordinadores Medioambientales y resto de personal competente según el 
Artículo 4, podrán suspender temporalmente la vigencia y efectos de autorizaciones y 
notificaciones de quemas expedidas con antelación según el contenido de los apartados 
6.2 y 6.3 hasta que desaparezcan las razones que motivaron dicha suspensión. 
 

Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación 
Forestal 

 
Artículo 64. Regula el uso de fuego y quema de rastrojos 
 
1. Como medida de precaución se prohíbe el uso del fuego en los montes a que se refiere 
esta Ley, salvo para las actividades y en las condiciones, períodos o zonas autorizadas 
por la Consejería competente en materia forestal de acuerdo con lo que establezca el 
desarrollo reglamentario de esta Ley. 
 
2. La quema de rastrojos, matorral o de cualquier otro producto que se realice en los 
terrenos incluidos en una franja de 100 metros colindantes con los montes requerirá de 
autorización expresa de la Consejería competente en materia forestal. 
 

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, prevención de incendios forestales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASTURIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Prohibición de quemas 
 
Se prohíbe la realización de todo tipo de quemas en el ámbito territorial del Principado de 
Asturias durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, sin perjuicio de lo establecido 
en los epígrafes siguientes de esta Resolución. 
 
Segundo.—Durante la vigencia de la presente Resolución queda en suspenso la 
aplicación de las normas sobre quemas, de la Resolución de la Consejería de Medio Rural 
y Pesca, de 14 de agosto de 2002, modificada por Resolución de 2 de febrero de 2004. 
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RESOLUCION de 14 de agosto de 2002, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por 
la que se aprueban las normas sobre quemas en el territorio del Principado de 

Asturias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASTURIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primero.—Autorizaciones de carácter general: 
Se autoriza con carácter general en fincas agrícolas la quema de residuos vegetales 
procedentes de trabajos efectuados en la propia finca, siempre que se realice en 
montones o cordones situados a más de cien metros de monte que contenga material 
combustible dispuesto de forma continua (arbolado, arbustivo, matorral e incluso pastizal, 
siempre que este último además sea alto y esté seco). 
Para la realización de estas quemas no se expedirá autorización específica. 
La autorización general a que se refiere este punto queda en suspenso cuando concurran 
las causas mencionadas en el punto 15 (prohibiciones). 
 
Segundo.—Autorizaciones en fincas agrícolas para quemas que se realicen a menos 
de cien metros del monte: 
Las quemas en fincas agrícolas que se realicen con los mismos materiales vegetales y en 
la misma modalidad que las mencionadas en el punto 1, siempre que estén a menos de 
cien metros de monte que contenga cualquiera de los materiales combustibles citados en 
el mencionado punto, requerirán autorización previa, que tendrá una validez de seis 
meses. 
La realización de estas quemas, siempre que resulten autorizadas, estará supeditada al 
cumplimiento de las condiciones generales que figuran en la presente Resolución, las 
particulares que figuren en la autorización y las órdenes que en el lugar de la quema 
pueda dar la Guardería Rural.  
 
Tercero.—Quema de restos en los montes: 
Dichos trabajos, que podrán ser autorizados, requerirán autorización previa, que tendrá 
una validez de tres meses. 
 
Cuarto.—Quemas “a hecho” o “a manta”: 
Excepcionalmente se podrá autorizar el uso del fuego en la modalidad conocida como “a 
hecho” o “a manta” como tratamiento previo a la realización de mejoras en el monte o 
como práctica de mejora de pastos naturales  
La realización de estas quemas, siempre que resulten autorizadas, estará supeditada al 
cumplimiento de las condiciones particulares que figuren en la autorización, las órdenes 
que en el lugar de la quema pueda dar la Guardería Rural y las normas generales que 
figuran en la presente Resolución.  

Resolución del Consejero de Medio Ambiente, de 25 de abril de 2006 por la que se 
ordena el inicio del procedimiento de elaboración de una disposición administrativa 
de carácter general reguladora de la prevención de incendios forestales a las Illes 
Balears y, por la que se establecen medidas provisionales de aplicación desde el 1 

de mayo de 2006 durante las épocas de peligro de incendios. 

BALEARES 

Tercero.- Adoptar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, por la que se establece el Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, para disminuir el riesgo de incendio 
forestal y, sin perjuicio de lo establecido en otras normas de aplicación, las siguientes 
medidas provisionales de aplicación desde el uno de mayo de 2006 durante las épocas de 
peligro de incendio forestal que se sucedan durante la tramitación de este procedimiento: 
b.- En los terrenos agrícolas queda prohibido el uso del fuego en la quema de rastrojos y 
en la quema de pastos permanentes. Igualmente, queda prohibida la quema a menos de 
500 metros de terreno forestal, la eliminación, mediante quema, de restos de podas y 
desbrozos y otros restos vegetales, sin la previa autorización de la Consejería de Medio 
Ambiente. 
c.- Queda prohibida a menos de 500 metros de terreno forestal la eliminación de residuos, 
sean o no forestales, mediante la quema al aire libre, con la excepción de las quemas 
autorizadas según lo dispuesto en la letra "b" anterior. 

Decreto 146/2001 de 9 de junio por el que se regula la prevención y extinción de 
incendios forestales 

CANARIAS Este decreto señala que la ejecución de labores culturales con empleo de fuego en las 
fincas agrícolas o forestales, así como la quema de residuos agrícolas o forestales, se 
realizará previa autorización administrativa en cualquier época del año. El decreto indica 
también las prescripciones y condiciones de la quema (artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12.) 
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Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales. 

CASTILLA LA 
MANCHA 

Artículo 5.- Quema de montones de despojos agrícolas y rastrojos. 
5.1.- Durante la época de peligro alto, queda prohibido, dentro del territorio regional, la 
quema de rastrojos y despojos agrícolas. También se prohíbe la quema de pastos 
permanentes. 
5.2.- Fuera de la época de peligro alto, la quema de rastrojos y de montones de despojos 
agrícolas se regulará por su normativa específica. 
En este caso, la quema deberá comunicarse por el peticionario directamente al Agente 
Medioambiental de la zona con antelación suficiente para que éste pueda dar su 
conformidad en su caso y realizar su control. 
Dicha comunicación deberá incluir obligatoriamente la relación de parcelas afectadas 
conforme la Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) así como 
el día y la hora. 

DECRETO 63/1985, de 27 de junio, sobre prevención y  extinción de incendios 
forestales. 

CASTILLA Y LEON 

Art. 3º. -Quema de rastrojos. 
 
 Queda prohibida la quema de rastrojos hasta la fecha que señale la Delegación Territorial 
a propuesta de la Sección de Montes, Caza, Pesca y Conservación de la Naturaleza. A 
partir de esta   fecha las solicitudes, con el Visto Bueno del Alcalde respectivo, se 
tramitarán por conducto de las Cámaras Agrarias Locales, haciendo constar la distancia 
de la finca respecto a la masa forestal más próxima. Estas peticiones se presentarán en la 
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Montes, que podrá delegar en aquéllas 
la autorización pertinente, siempre que la zona afectada por la quema se halle situada a 
más de 400 metros de la masa forestal. 
 
 Cuando la finca afectada esté situada a menos de 400 m. de la masa forestal, la 
Delegación resolverá sobre el particular fijando asimismo las medidas de seguridad que 
deberán adoptarse. 
 
 Autorizada la quema, el interesado lo pondrá en conocimiento del Alcalde, del Presidente 
de la Cámara Agraria Local respectiva y, en las zonas forestales, del Agente Forestal más 
cercano, con 
 antelación mínima de 24 horas, señalando el lugar, hora de comienzo y superficie a 
quemar 

ORDEN MAM/1147/2006, de 7 de julio, por la que se fija la época de peligro alto de 
incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen normas 

sobre la utilización del fuego y se fijan medidas preventivas. 

CASTILLA Y LEON 

Artículo 3. – Prohibición general. 
Con carácter general, queda prohibido el empleo del fuego sin autorización en 
operaciones tales como la quema de matorral, de pastos, restos agrícolas o forestales, 
carboneo, destilación con equipos portátiles o cualquiera otra finalidad, dentro del ámbito 
señalado en el artículo 1 (ámbito de aplicación) 
 
Artículo 5.Actividades prohibidas durante la época de peligro alto de incendios 
forestales. 
La quema de rastrojos, de pastos permanentes y de restos de poda se considera una 
actividad prohibida durante la época de peligro alto de incendios forestales. 
 
Artículo 7. – Excepciones a los artículos anteriores. 
1. Fuera de la época de peligro alto, la utilización del fuego por motivos de seguridad, 
prevención, control fitosanitario, gestión del combustible forestal, como medida de 
protección del monte u otros motivos que se puedan considerar, podrá ser autorizada por 
el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia correspondiente. 
Cuando la autorización sea concedida, el interesado deberá cumplir todas las normas 
preventivas que, en cada caso, se fijen.  
Cuando la solicitud de utilización del fuego afecte a terrenos de naturaleza urbana o 
urbanizable situados a menos de 400 metros del monte, la autorización no se concederá 
sin informe favorable previo, aportado por el solicitante, del Ayuntamiento donde se 
ubiquen dichos terrenos. 
 
3. Las autorizaciones podrán ser denegadas en función de la naturaleza de la actividad de 
que se trate y del nivel de peligro de incendios forestales que exista en ese momento. 
 



��������������������������������������������������������������������������������������������	��	
���	������	��������	���������	���	����������������	���	������������
�

1�@=-B/�7@�P���@�=@�C����	�"��������������#�/��	� "���� 9<�

DECRETO 54/1996, de 23 de abril, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra 
Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX). 

EXTREMADURA 

Prohibiciones, limitaciones y autorizaciones: 
 
ARTICULO 34. –La quema de rastrojos queda prohibida desde el comienzo de la época 
de peligro alto hasta el día 30 de septiembre. Transcurrida la fecha de prohibición 
precisarán autorización dichas quemas, para lo cual se solicitará, con al menos 10 días 
naturales de antelación, mediante impreso normalizado que se facilitará en los 
Ayuntamientos, donde igualmente se presentará dirigido al Alcalde, quien procederá a su 
autorización o denegación previo informe preceptivo de la Guardería Forestal más próxima 
o por personal de la Agencia de Medio Ambiente. 
Las quemas en terrenos de regadío también precisarán autorización desde el inicio de la 
época de peligro alto, por el mismo procedimiento establecido en el apartado anterior.  
 
ARTICULO 35. Queda prohibido, desde el inicio de la época de peligro alto hasta el 30 de 
septiembre, el empleo de fuego en operaciones culturales o de cualquier otra finalidad, la 
quema de matorral y la destilación con equipos portátiles, salvo que expresamente se 
autoricen. 
Transcurrida la fecha de prohibición podrán autorizarse dichas quemas por las Secciones 
Provinciales del Servicio de Ordenación Forestal, con la estricta observación, por los 
solicitantes, de las medidas previstas en el artículo 38. 
En el supuesto de que el fuego tenga como finalidad el desbroce de matorral, será 
preceptivo el informe favorable de Impacto Ambiental en base al procedimiento abreviado 
a que se refiere el artículo 5 del Decreto 25/1993, de 24 de febrero, de Protección del 
Ecosistema, emitido por la Agencia de Medio Ambiente.  
 
ARTICULO 38.–La autorización para la quema de rastrojos y otras operaciones con fuego, 
contempladas en los artículos 34 y 35, llevarán implícito por parte del autorizado la 
vigilancia más rigurosa para evitar que el fuego se propague a parcelas colindantes 
  

Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la 
prevención de incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el 
medio rural y a la regulación de aprovechamientos y repoblaciones forestales. 

GALICIA 

 
 
 
Artículo 15º.-Comunicaciones y autorizaciones de quema. 
 
1. Para la realización de trabajos en terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros 
del monte y en terrenos forestales en los que sea imprescindible hacer uso del fuego, será 
obligatorio, respectivamente, disponer de comunicación de quema o de autorización de 
quema. Para la concesión de la autorización de quema se tendrá en cuenta los riesgos 
derivados de la vulnerabilidad del terreno en relación con la erosión, pendiente y superficie 
a quemar. 
 
2. La comunicación de quema se precisará para la quema de restos agrícolas 
amontonados en terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros del monte, que se 
presentará con una antelación mínima de dos días, se deberá realizar con una antelación 
mínima de diez días. 
 
3. La autorización de quema se precisará para quemas de restos forestales, bien estén 
amontonados o no y con independencia de que las mismas tengan lugar en un terreno 
agrícola o forestal, para quemas controladas en matorrales, pastizales, cercados o 
similares y cualquier otro tipo de quema que no esté comprendida en el apartado anterior. 
La solicitud de autorización para quema se presentará con una antelación mínima de siete 
días, deberá realizarse con una antelación mínima de quince días. 
 
4. Tanto en el caso de comunicaciones como de autorizaciones, el plazo para realizar las 
quemas será regulado por la dirección general competente en materia forestal. 
 
 
 
 
 
 
 



��������������������������������������������������������������������������������������������	��	
���	������	��������	���������	���	����������������	���	������������
�

1�@=-B/�7@�P���@�=@�C����	�"��������������#�/��	� "���� 9:�

Ley 2/1995, 10 febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La 
Rioja 

Artículo 48 
 
1. La Consejería competente podrá, excepcionalmente, autorizar el uso de fuego como 
tratamiento para la realización de mejoras en el monte cuando no pueda ser sustituido 
racionalmente por otros medios. En estos casos, la quema se realizará bajo la dirección 
de personal de dicha Consejería. 
 
2. La Consejería regulará anualmente la forma y condiciones en que se podrán realizar 
quemas en terrenos agrícolas. 
 
Artículo 49. 
Toda quema en el monte y en el medio rural que sea realizada sin cumplir la norma anual 
a que se refiere el artículo anterior, se considerará ilegal y será objeto de expediente 
sancionador de acuerdo con lo establecido en el Título VI. 
 

Decreto 114/2003, de 30 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del 

Patrimonio Forestal de La Rioja 

LA RIOJA 
 

 

Artículo 62. Prohibición de uso del fuego en el monte 
 
1. Queda prohibido el uso del fuego en los montes excepto en los casos que regula la Ley 
2/1995 y el presente Reglamento. 
2. Con carácter general, queda prohibido el uso del fuego como tratamiento para mejora 
de los pastos naturales. 
3. Se prohíbe asimismo, la quema de ribazos, cerros y en general la quema de arbustos y 
vegetación sin autorización previa. 
 
Artículo 63. Orden anual sobre prevención de incendios en terrenos forestales y 
agrícolas. 
1. La Consejería competente en materia de medio ambiente regulará anualmente 
mediante una Orden la forma y condiciones en que se podrán realizar quemas en terrenos 
agrícolas y forestales. En dicha Orden se desarrollarán otras medidas sobre prevención y 
extinción de incendios en terrenos forestales y agrícolas. 
2. Toda quema en el monte y en el medio rural que sea realizada sin cumplir la Orden 
anual, se considerará ilegal y será objeto de expediente sancionador de acuerdo con lo 
establecido en el Título VI. 
 

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid 

MADRID 

 
Artículo 52. 
Prevención. 
1. Corresponde a la Administración Forestal la planificación y ejecución de todas las 
labores de prevención de incendios forestales.  
2. Como medida precautoria de carácter general durante la época de mayor peligro queda 
prohibida la utilización del fuego en los montes salvo para las actividades o en las 
condiciones, períodos o zonas autorizadas por la Administración forestal de la Comunidad 
de Madrid en concordancia con lo que, al efecto, determine el desarrollo reglamentario de 
esta Ley. 
Durante el resto del año, podrá utilizar el fuego en los montes, cuando éste sea necesario 
para la realización de trabajos silvícolas, previa comunicación a la Administración forestal 
de la Comunidad de Madrid, que podrá exigir las medidas cautelares que crea 
convenientes. 
3. La quema de rastrojos o de otras superficies para labores agrarias que se realicen en 
terrenos incluidos en una faja de 200 metros colindantes a los montes requerirán la 
autorización expresa de la Comunidad de Madrid. 
 

�
�
�
�
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Orden de 30 de marzo de 2006, de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, por 
la que se establecen las medidas de prevención de incendios forestales en la 

Región de Murcia para el año 2006. 

Artículo 6.- Quemas agrícolas y forestales en el ámbito de aplicación de la Orden. 
 
1. Se prohíbe, con carácter general, la realización de quemas agrícolas y forestales en la 
época de peligro.  No obstante podrán otorgarse autorizaciones excepcionales cuando las 
quemas tengan por objeto prevenir daños causados por plagas o evitar otros riesgos de 
mayor gravedad. La solicitud para el otorgamiento de dichas autorizaciones deberá 
especificar, de forma justificada, los motivos de la necesidad de realización de la quema. 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, durante los meses de julio y agosto 
quedará terminantemente prohibida la realización de quemas en el ámbito de aplicación 
de esta Orden.  
 
Artículo 7.- Suspensión de la vigencia y efectos de autorizaciones y notificaciones. 
 

Cuando existan razones de interés social, condiciones meteorológicas especialmente 
desfavorables u otros motivos que así lo aconsejen, la Dirección General del Medio 

Natural, podrán suspender temporalmente la vigencia y efectos de autorizaciones de 
quemas expedidas hasta que desaparezcan las razones que motivaron dicha suspensión 

MURCIA 

 

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del Patrimonio 
Forestal de Navarra. 

NAVARRA 

Artículo 39.  
 
1. Queda prohibido el uso del fuego como tratamiento para mejora de los pastos 
naturales. 
2. Queda, asimismo, prohibida la quema de ribazos, ezpuendas, cerros y, en general, la 
quema de arbustos y vegetación. 
3. Queda prohibido el uso del fuego, cualquiera que sea su finalidad, en los enclaves a 
que se refiere el apartado b) del artículo 4 de esta Ley Foral. 
 
Artículo 41.  
 
Toda quema en el monte y en el medio rural que sea realizada sin la autorización expresa 
a que se refiere el artículo 40 de esta Ley Foral, se considerará ilegal y será objeto de 
expediente sancionador de acuerdo con lo establecido en el Título V. 

 

 

ORDEN FORAL 290/2006 de 28 agosto, del Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se 
modifica la Orden Foral 197/2006, de 22 de junio, por la que se 
establecen medidas de prevención de incendios forestales en 

Navarra durante el año 2006 

NAVARRA 
 
 
 
 
 

1. º Prohibición de uso del fuego. 
 
Se prohíbe el uso del fuego en suelo rústico en los términos establecidos a continuación 
1.4. Prohibición de quemas de residuos forestales procedentes de aprovechamientos 
forestales o de tratamientos selvícolas, salvo que, por imperiosas razones fitosanitarias, se 
autoricen por Resolución del Director General de Medio Ambiente. 
1.5. Prohibición de todo tipo de quema en suelo agrícola. 
ORDENO: 
 
1.º Modificar el apartado 1.5 de la Orden Foral 197/06, de 22 de junio de 2006, del 
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se 
establecen medidas de prevención de incendios forestales en Navarra durante el 
año 2006. 
1.5 Prohibición de todo tipo de quema en el suelo agrícola, con una serie de excepciones 
y limitaciones que indica la orden. 
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NIVEL 
LEGISLATIVO 

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS IFI MOTIVADOS POR LA REGENERACIÓN 
DE PASTOS 

Ley de montes 43/2003 y modificación  
de la Ley de Montes (Ley 10/2006) 

Artículo 50. Mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos 
incendiados. 
1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración 
de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido toda actividad incompatible con 
la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación 
autonómica. Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar 
excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el 
cambio de uso estuviera previsto en: 
1. º Un instrumento de planeamiento previamente aprobado. 
2. º Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de 
evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al 
trámite de información pública. 
3. º Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero 
extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas incultos o en estado de 
abandono. 

REGLAMENTO DE MONTES 485/1962 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTATAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 219. Indica que no se permitiera la  entrada del ganado en montes acotados para 
la repoblación después de un incendio 

Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales. 

ANDALUCIA 
Artículo 51. Obligación de restauración. 
En este artículo se señala que los propietarios de los terrenos forestales incendiados 
deberán recuperar el área incendiada para lo que deberán elaborar un plan de 
restauración donde se propongan las medidas de de regeneración y en concreto la 
prohibición del pastoreo durante al menos cinco años y, en todo caso, mientras existen 
especies forestales susceptibles de ser dañadas por tal actividades 

Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación 
Forestal 

ASTURIAS  
Artículo 66. Limitaciones de actividades  
Se acotarán al pastoreo los montes incendiados por un plazo mínimo de un año y máximo 
igual al necesario para la recuperación de las especies afectadas 

ORDEN de 5 de febrero de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se regulan las autorizaciones para aprovechamientos de 

pastos en montes afectados por incendios forestales 

CASTILLA Y LEON 
En los artículos 1 y 2 se señala que el aprovechamiento de los pastos en todos los 
terrenos forestales, arbolados o desarbolados, que  hayan sufrido incendios forestales, 
estará sometido a autorización expresa del Servicio de Medio Ambiente y Ordenación del  
Territorio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, sin la cual se 
considerará prohibido el pastoreo. 
 
No se podrá autorizar el pastoreo, cuando se estime necesario el acotamiento para su 
regeneración natural. 
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Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la 
prevención de incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el 
medio rural y a la regulación de aprovechamientos y repoblaciones forestales. 

GALICIA Artículo 7º.-Limitaciones al pastoreo  
Se prohíbe el pastoreo en todas las áreas arboladas y de monte raso que resulten 
afectadas por incendios forestales, en un plazo mínimo de tres años a partir de la fecha en 
que se produzca el fuego y hasta que las adecuadas condiciones de restauración de la 
masa arborizada lo permitan 

Ley 2/1995, 10 febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La 
Rioja 

LA RIOJA 
Artículo 45. 
En ningún caso se podrá dedicar los terrenos incendiados al pastoreo durante los cinco 
años siguientes a haberse producido dicho incendio 

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid (*) 

MADRID Artículo 54. 
La Comunidad de Madrid podrá regular los usos y aprovechamientos de los montes 
afectados por el fuego, disponer la reforestación obligatoria en los plazos y condiciones 
técnicas que determine y dictar cuantas medidas considere necesarias para la 
restauración de los terrenos forestales afectados 

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del Patrimonio 
Forestal de Navarra 

NAVARRA 
Artículo 39.  
Queda prohibido el uso del fuego como tratamiento de mejora de los pastos naturales 

DECRETO 6/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se 
establecen normas generales de protección en terrenos forestales incendiados 

VALENCIA Artículo 4 
En los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio queda restringido 
el pastoreo en un plazo de cinco años. 
 

�
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NIVEL 
LEGISLATIVO 

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS IFI MOTIVADOS POR ACTIVIDADES 
CINEGÉTICAS 

Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la 
prevención de incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el 
medio rural y a la regulación de aprovechamientos y repoblaciones forestales. 

GALICIA 

Artículo 9º.-Limitaciones a la actividad cinegética 
 
Los aprovechamientos y la repoblación cinegética en terrenos quemados quedan 
prohibidos durante un período de tres años desde la fecha del incendio. 
En los terrenos cinegéticamente ordenados, cuando el número de incendios forestales o la 
suma de superficies quemadas a lo largo del año así lo aconseje se revisara el contenido 
de los planes de ordenación de aprovechamiento cinegético o bien se suspenderá 
temporalmente la actividad cinegética. 
 

DECRETO 6/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se 
establecen normas generales de protección en terrenos forestales incendiados. 

VALENCIA 

Artículo 5 
En este artículo se indica que queda restringida durante un periodo mínimo de una 
temporada, la caza en terrenos forestales afectados por incendios forestales.  Igualmente, 
queda prohibido durante dicho periodo el ejercicio de la caza en aquellos terrenos que 
hayan quedado como enclaves no quemados menores de 250 hectáreas rodeados de 
zonas incendiadas. 
Durante la práctica de la caza dentro del periodo de restricción, el paso por zonas 
incendiadas se realizará con armas desmontadas. 
  
3. Con carácter extraordinario y debidamente motivado, los directores territoriales de la 
Conselleria de Territorio y Vivienda podrán autorizar la caza en estas zonas. 
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NIVEL 
LEGISLATIVO 

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS IFI MOTIVADOS POR EL CAMBIO DE USO 
DEL SUELO 

Ley de Montes 43/2003 y Ley 10/2006 donde se modifica la Ley de Montes 

ESTATAL La ley de montes prohíbe el cambio de uso forestal en una zona incendiada, en los plazos 
que determinen las comunidades autónomas, pero con la posterior modificación de la ley 
de montes queda prohibido el cambio de uso forestal durante al menos 30 años 

Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales 

ANDALUCIA 
Artículo 50. 
Señala que no se podrá cambiar la calificación jurídica de los terrenos forestales 
incendiados  

Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación 
Forestal. 

ASTURIAS  
Artículo 66. Limitaciones de actividades 
No se podrá efectuar el cambio de uso de los terrenos forestales afectados por el fuego 
hasta transcurridos treinta años�del incendio  

LEY 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 
en Extremadura. 

EXTREMADURA 
Artículo 61.- Calificación jurídica de los terrenos. 
No se podrá alterar la calificación jurídica de un terreno como consecuencia de un 
incendio forestal. 

Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la 
prevención de incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el 
medio rural y a la regulación de aprovechamientos y repoblaciones forestales. 

GALICIA 
Artículo 8º.-Obligaciones urbanísticas. 
En este artículo se señala que para la construcción de instalaciones en suelo rustico 
quemado requerirá durante un plazo de tres años del informe favorable de la conselleria 
competente en materia forestal 

Ley 2/1995, 10 febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La 
Rioja 

LA RIOJA 
Artículo 45. 
La pérdida total o parcial de cubierta vegetal como consecuencia de un incendio no 
alterará la calificación jurídica de dicha superficie como monte o superficie forestal 

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid 

MADRID Artículo 48. 
En ningún caso podrán tramitarse expedientes de cambio de uso de los montes o terrenos 
forestales incendiados, en el plazo de treinta años, debiendo ser restaurada la cubierta 
vegetal afectada 

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del Patrimonio 
Forestal de Navarra. 

NAVARRA 
Artículo 42.  
En ningún caso se podrá tramitar expediente de cambio de uso de montes o terrenos 
forestales incendiados 

DECRETO 6/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se 
establecen normas generales de protección en terrenos forestales incendiados. 

VALENCIA Artículo 3 
Los terrenos forestales clasificados como suelo no urbanizable que hayan sufrido los 
efectos de un incendio no podrán clasificarse o reclasificarse como urbano o urbanizable, 
ni se podrán minorar las protecciones derivadas de su uso y aprovechamiento forestal 
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NIVEL 
LEGISLATIVO 

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LOS IFI MOTIVADOS POR BAJAR EL PRECIO 
DE LA MADERA 

LEY DE MONTES 43/2003 

El órgano competente de la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a la 
retirada de la madera quemada 

REGLAMENTO DE MONTES 485/1962 ESTATAL 

podrán dichas Jefaturas autorizar los disfrutes de restos de incendio, árboles derribados 
por los vientos y demás, cuya extracción no consideren conveniente aplazar,  
descontándolos de los siguientes aprovechamientos 

DECRETO 208/1997, DE 9 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO FORESTAL DE ANDALUCÍA. 

Artículo 96. Autorización. 

 
Será necesaria la previa obtención de autorización administrativa para la realización de 
aprovechamientos forestales de todas clases en áreas afectadas por incendios forestales. 
 

Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales. 

 
Artículo 54. Enajenación de productos. 
 
No podrán enajenarse los productos forestales procedentes de un incendio sin la 
autorización de la Consejería competente en materia forestal. Las cantidades obtenidas 
por la enajenación de los productos se destinarán, en la medida que resulte necesario, a 
la restauración del área incendiada. 
 

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

ANDALUCIA 

Artículo 40. Aprovechamientos en áreas incendiadas y Artículo 41. Comercialización 
de productos procedentes de incendio 

 
La realización de cualquier aprovechamiento en áreas incendiadas se someterá a las 
condiciones señaladas por la Consejería de Medio Ambiente, esta fijará los criterios 
aplicables a las condiciones de los contratos y los precios máximos de comercialización de 
productos procedentes de las áreas incendiadas. En todo caso, la comercialización de 
dichos productos queda sujeta a la autorización de la Consejería de Medio Ambiente. 
 
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación 

Forestal. 

ASTURIAS  
Artículo 66. Limitaciones de actividades. 
 
No podrán cortarse ni enajenarse maderas resultantes de incendios forestales sin expresa 
autorización de la Consejería competente en materia forestal. 
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LEY 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 
en Extremadura. 

EXTREMADURA Artículo 64.- Enajenación de productos. 
No podrán enajenarse los productos forestales procedentes de un incendio sin la 
autorización de la Consejería competente en materia forestal, y de acuerdo con las 
condiciones señaladas en la misma. 

Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la 
prevención de incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el 
medio rural y a la regulación de aprovechamientos y repoblaciones forestales. 

GALICIA Artículo 6º.-Aprovechamiento de madera quemada. 
 
Los aprovechamientos de madera quemada, con independencia de la especie forestal, 
requerirán la autorización previa de la delegación provincial de la Conselleria competente 
en materia forestal 

Ley 2/1995, 10 febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La 
Rioja 

Artículo 51. 
 
No podrán enajenarse los productos forestales procedentes de incendio sin la expresa 
autorización de la Consejería competente. En cualquier caso los ingresos obtenidos por 
los productos enajenados se destinarán a la restauración de los terrenos forestales 
dañados. 

Decreto 114/2003, de 30 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del 

Patrimonio Forestal de La Rioja 

LA RIOJA 

Artículo 65. Medidas para restaurar la cubierta. 
 
No podrán enajenarse los productos forestales procedentes de incendio sin la expresa 
autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente. En cualquier 
caso, los ingresos obtenidos por los productos enajenados se destinarán a la restauración 
de los terrenos forestales dañados con arreglo al correspondiente proyecto o plan técnico. 
  

DECRETO 6/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se 
establecen normas generales de protección en terrenos forestales incendiados. 

VALENCIA 

Artículo 6 
 
Cuando la superficie forestal arbolada afectada sea superior a 10 hectáreas queda 
suspendido cualquier aprovechamiento maderero hasta disponer de un informe técnico. 
con carácter cautelar, la administración forestal podrá, en situaciones extraordinarias, 
establecer precios mínimos de la madera 
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NIVEL LEGISLATIVO LEGISLACIÓN RELACIONADA  

Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales. 

Artículo 52. Inscripción registral. 
 
La obligación de restaurar las superficies afectadas por incendios forestales y las 
correspondientes limitaciones de uso y aprovechamiento sobre las mismas serán objeto de nota 
marginal en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de la correspondiente anotación preventiva, 
con los efectos que le atribuya la legislación registral del Estado. 
 

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención 
y Lucha contra los Incendios Forestales. 

ANDALUCIA 
Artículo 42. Acceso al Registro de la obligación de restaurar. 
1. A la solicitud de nota marginal de la obligación de restaurar o recuperar las superficies 
afectadas por incendios forestales a que se refiere el artículo 52 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, 
se acompañará de certificación administrativa acreditativa de la resolución de aprobación del Plan 
de Restauración o de establecimiento de las medidas necesarias para la restauración, en la que 
se hará constar la descripción y datos registrales de la finca o fincas afectadas, la identidad de los 
propietarios o titulares de derechos reales, el cumplimiento del trámite de audiencia al interesado 
y el fin de la vía administrativa. 
2. Cumplida la obligación de restauración o reparación se expedirá la certificación acreditativa a 
efectos de cancelación de la nota marginal. 
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NIVEL LEGISLATIVO LEGISLACIÓN RELACIONADA  

Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la prevención de 
incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el medio rural y a la 

regulación de aprovechamientos y repoblaciones forestales. 

GALICIA 
Artículo 3º.-Autorización de roturación. 
 
Cuando se produjese un incendio forestal en los tres años anteriores a la solicitud, la autorización 
para la roturación prevista en el punto anterior sólo se dará excepcionalmente y en atención a 
circunstancias especiales. 
 

NIVEL LEGISLATIVO LEGISLACIÓN RELACIONADA  

LEY DE MONTES 43/2003 

ESTATAL 

Artículo 48. Zonas de alto riesgo de incendio. 
 
Los Planes de defensa de las zonas de alto riesgo de incendios deberán considerar los problemas 
socioeconómicos que puedan existir en la zona y que se manifiesten a través de la provocación 
reiterada de incendios o del uso negligente del fuego 
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DECRETO 6/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen 
normas generales de protección en terrenos forestales incendiados. 

VALENCIA 
 

Artículo 4 
 
En los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio quedan restringida su 
transformación en suelo agrícola hasta transcurridos al menos 20 años. 
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NIVEL LEGISLATIVO LEGISLACIÓN RELACIONADA  

DECRETO 6/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat,enor bl que se establecen 
normas generales de protección en terrenos forestales incendiados. 

VALENCIA 
Artículo4 
 
En los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio queda restringida la 
realización de actividades extractivas en un plazo de 10 años. 
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NIVEL LEGISLATIVO LEGISLACIÓN RELACIONADA  

Decreto 105/2006, de 22 de junio, por el que se regulan medidas relativas a la prevención de 
incendios forestales, a la protección de los asentamientos en el medio rural y a la 

regulación de aprovechamientos y repoblaciones forestales. 
 

GALICIA Artículo 10º.-Otras limitaciones. 
 
En los terrenos arbolados quemados se prohíbe la realización de actividades cuya viabilidad esté 
directamente relacionada con la desaparición del arbolado  
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��������������������������������������������������������������������������������������������	��	
���	������	��������	���������	���	����������������	���	������������
�

1�@=-B/�7@�P���@�=@�C����	�"��������������#�/��	� "���� :;�

�
�
�



��������������������������������������������������������������������������������������������	��	
���	������	��������	���������	���	����������������	���	������������
�

1�@=-B/�7@�P���@�=@�C���-��	���� ���������	
���� �������	��� :��

���� ���
��������������
����������3
����
�

/��	�������� ����������������	����������	�����������������������������
	�������	
���� ��
�����	���"�#	������<���	������������%	�����;;5���#	�	
*����	�����	
����������"����������
���� 	����	���D� ���������� #� �	"�	���"����	� ��� ��� �	������� $����� �	�� "	���	�� )��� 	��'����� �	��
�������	��!	����������������	���	��������������
�

�����	
�������	������	�����	
��� �����	���� ����� ����	����	���������� ���"�	D� �	�����	��
�������������������	�����	"�����0���	��	��	��������	�������	�E�
�

I *�������������	������������ 	
��������������� 	
����	
��������
��	
��
��
� 	��� ����������

������
	��+�������	����	���������O���	�#�/'	��	�����;;&���
I *���
��� ��	� ������������� ������ 	
�� �
��
�� ��� 	��� ���������� ������
	��� ��� ���
�
+!�

���
	���	����������"
�������;;(��
�

������ ��	������ 9���	��� �
�	�� ���� ������ ��� ������
��
�
	���������

�
-�� "�#	�� ������ ��� ��� �	
���� �� �����	��D� ��� 2(D�MD� �	�������� )��� �	�� �������	��

!	��������� ��� ��
��� �� ��'��'������� !������ �� ��� &<D5M� )��� 	����� )��� �	�� �������	���	���
/��������	��������	����������D����(M������)����	����������������������#����&D(M��������)���
�	���������	�������
����������������������K��#	�L���
�

���	�����	���	����������	���	��	
�����	������	��������	��������	��;;&�#��;;(D��	�����	�
�����
���������"�	����������������'��'�������#����"��$	�"0�����	���������	���������	���	������
�:9:���������	�����������'���	����@	��	� '�����K��@L�����������
	����������	����	���� ���.
�����
������������'�	���7�/D�������)�����!��*�������"�	���������!�����������	���� ��$������	���������	��
�������	���	�D� ������	� ��� ��� 9M� ��� �:95� �� ��� 5;M� ��� �:9:�� ��� ��� ��	� �;;&� ��� 	���� ��
�����	��� ��!��*�����(:D(�MD��	�� �	�)�������	������*����� ����*	D����	��������;;(� ��������������
��!��*��	��)������5�D:M��������	
���� �������
��)���������������	���	���/�,���������	
������
)����������� �	��.���"	����	�� ���	���� ��$�����	������
��D��	��
��"������	�� ��� ��!����������� �	��
"���	�� ��� �	"������� ��� ��� �	�����	D� �������� ��� ��	� �;;2� ��� ��	��*	� ��� ������D� ��� ���
��	����������8������*���D� ��� �������	� !	������� ��	�	���	� �	�� ���� ��������� ��'��'�����D� #� )���



��������������������������������������������������������������������������������������������	��	
���	������	��������	���������	���	����������������	���	������������
�

1�@=-B/�7@�P���@�=@�C���-��	���� ���������	
���� �������	��� :��


���	���������	���DD�C��DD�����DD:

&D&;M

(D�;M

(�D2;M

(:D(;M

�D5;M

&D(;M

9D(;M

�5D&;M

5�D:;M

�C�EI

�CDDI

��CD:I

�AC�EI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Causas naturales

Accidentes

Negligencias

Intencionados

NS/NC

2003 2004 2006

���	� '���� ����������� �	����� ��
��	� �� )���"�����	�� ��� ����	���� #� ����� � ���;;;� $��� ��� "�#�
��	
�
���)��������$��$	�$�#����!����	�������������������������������������	D�	
����0��	�������
���������������	������*������	
���� ��)���	�����)������	��'���������"�#	�,������	���������	�����
��
�������'��'��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�	"������	� �	�� ���	�� 	
�����	�� ��� ��� ��������� ��� ����� ������	� #� )��� ��!��*��� ����
�������� ����
*�������������	
���� �D��	���	�����	������������������������������	��::2�$��������
�;;(D����	
�������������'���������	������	�����
�

���'�����������	
���� ����
����"������	������*������������	���������	���	�D�	��������	�
)��D�"�������� ���������,�������	!������������
�#������5�D�MD� ��� �	
���� �������	��� ���.��������
&<D5�M�)���	�����)���	��������	��������������
�

�	"	� #�� ��� $�� �������	D� ��� �"����	� ��� ��� �	
���� �� )��� ���	� ��� '���� �������	� ���
8������*���� ��� O���	� ��� �;;2D� #� ��� ��	3�"����� �	�� ��� ��������� ��������� K��%	� ��� �;;5LD�
���������3����������������	��."��	���������	����)���	������)��� �������������� �	�� �������	��

9(1-!$������&($&.$!,%�)&�*#�.�+*#$!,%�&'.#0�*#�6#$!#�*#'�$#/'#'�)&�*�'�!%$&%)!�'�-�(&' #*&'���



��������������������������������������������������������������������������������������������	��	
���	������	��������	���������	���	����������������	���	������������
�

1�@=-B/�7@�P���@�=@�C���-��	���� ���������	
���� �������	��� :&�

�	��"�#	�������"�������
���������������������'��'�����E����2(D�M�!����������2D9M�)�����!��*�����
�����,������7!�����D����	�)����.�����'��'�������#�������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
��������� �������������
��������������!����� �D����	
��������'��!����������������,������������

�����
�����3	D�#��)���$�#�"�#	���	������*�����"�*�����)���	������)��������������������������	��
�������	���	������F��'��'������GD��	�����29D:M�!���������2;D�M�����	��$	"
������

�
������������	�������	��;;(����	
���� �)��D���"������)�����"����
��������"	��������D�

��������"����
������	������*���������	����)���	����
��)����	���������	���	����	�	���	���@���
�"
��'	D����������	�������������������	�$�#�������!�������������D�	
����0��	���.����"��������
��'��	� �����"���	� ��� �	�� "�#	���� ��� 52� ��	��� @�� �������� ��"
�4�D� ���)��� �	� ��� !	�"��
��'��!�������D�)�����"������)�����"�����������������	�����������	�����"���#������	������*�����
����	����)���������)������������"�#	��������������	����������������
�
�
�
�
�

9(1-!$������?2&(��)&�!%$&%)!�'��$/((!)�'�&%��'.#0#�'&>?%�
$#/'#C��BB�����DD��
������E�������� ��8�����������	�������� ����������������%�D�
��������	�������	�/"
�������

�3
��DD:

Causas 
naturales 3,4%

Accidentes 
4,0%

Intencionados 
38,6%

Negligencias 
54,1%

� N º de Incendio s pro ducido s en España según causa 1995 -  
2004

Intencionado
62,1%

Otras causas 
0,8%

Rayo 3,7%

Incendio  
reproducido 1,4%

Causa 
desconocida

16,3%

Negligencias y 
accidentes

15,7%
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Edad ¿Sobre cuál de los 
siguientes aspectos 
influyen más 
negativamente los 
incendios forestales 
intencionados? 

De 18 a 30 
años. 

De 31 a 45 
años. 

De 46 a 65 
años. 

Más de 65 
años. Total 

La economía 5,4% 3,6% 7,9% 4,4% 5,4% 

El medio ambiente 79,4% 79,4% 65,8% 74,5% 74,7% 

La sociedad 15,1% 16,2% 24,8% 20,3% 19,1% 

Ns/Nc 0,0% 0,8% 1,5% 0,8% 0,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Base 162 181 180 145 668 
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5.6.4. INCENDIOS FORESTALES INTENCIONADOS PROVOCADOS POR 
PIRÓMANOS 

 

A. LA PIROMANÍA PATOLÓGICA 

 

Al hablar de incendios forestales intencionados, en los medios de comunicación e 

incluso entre profesionales del sector, la utilización del adjetivo pirómano resulta habitual. El 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define los siguientes términos al 

respecto: 

 

Pirómano, na: Dicho de una persona: Que padece piromanía. 

Piromanía: Tendencia patológica a la provocación de incendios. 

Incendiario, ria: Que incendia con premeditación, con afán de lucro o por maldad. 

 

Por tanto y atendiendo a estas definiciones no todo el que provoca un incendio es un 

pirómano, podemos decir que desde el momento que existe afán de lucro, obtención de 

beneficios por el causante, daños a terceros o maldad, el que ha provocado el incendio es un 

incendiario y no un pirómano. La piromanía es una tendencia patológica es decir, se trata de una 

enfermedad y la condición de pirómano se obtiene a través de un juez después de un informe del 

médico forense. Según Vélez, R. señala que la piromanía es una enfermedad poco frecuente, 

cuya relación con los incendios forestales es muy pequeña. Por su parte, el Servicio de 

Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) sitúa en torno a los 100 los 

pirómanos que podrían actuar en la actualidad en España.  

El Doctor en psicología Dr. Juan Romeo i Bes1  señala que los pirómanos no buscan 

móviles económicos en sus fuegos, sino simplemente satisfacer su morboso apetito de incendios 

y de las situaciones afines.  

Según Elena Borges Velázquez2, la piromanía es una enfermedad mental o trastorno de 

la personalidad que se asocia con la falta de control de impulsos. Quien la padece siente una 

necesidad imperiosa e irrefrenable de incendiar casi siempre espacios abiertos y del ecosistema. 

Esta enfermedad se empieza a manifestar en la adolescencia (entre los 15 hasta los 30 años). 

                                               
1

Dr. Romeo i Bes, 2006
2

Borges Velázquez, E, 2006 
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Según Borges, si esta enfermedad no se detecta a tiempo, la curación es muy difícil, ya que 

estos enfermos carecen de voluntad y motivación.  Además y paradójicamente, los pirómanos 

suelen ser los que avisan de la existencia del incendio que ellos mismos han creado, ya que 

suelen experimentar arrepentimiento y sentimiento de culpa.  

Esta opinión coincide con la del Doctor en Psicología Valentín Martínez-Otero que indica 

que a menudo el pirómano se siente luego culpable y arrepentido, siendo capaz de volver a 

hacerlo porque no puede reprimir ese impulso3. 

Sin embargo, esta afirmación se contradice con lo indicado por el psicólogo Enrique 

García Huete4, que señala que los que sufren esta patología les “da igual” que con sus actos 

provoquen pérdidas humanas, materiales o incluso desequilibrios ecológicos, porque 

simplemente sienten satisfacción por una necesidad que han tenido y no se les ha dado.  Según 

García Huete antes de cometer el delito están muy activados y se les dispara la adrenalina. Sin 

embargo, una vez provocado el incendio, el propio fuego les castiga, les tiene atrapados y 

atraídos y resuelven toda la tensión acumulada. Es después de este momento cuando, se 

presentan las sensaciones de bienestar, agrado y gratificación. García Huete añade que cuando 

los pirómanos provocan los incendios, lo hacen de forma deliberada, y como tal, no podemos 

pensar que están locos en el sentido de que tengan alucinaciones, delirios o que crean que 

alguien le ha mandado hacer eso.  

 

Por otra parte y según Paco Tejedor5, responsable de la  investigación de causas de 

incendios forestales en la comunidad Valenciana, los pirómanos pueden expresar su atracción 

por el fuego participando en programas de prevención de forma voluntaria, habiendo localizado 

varios casos reales entre retenes de voluntarios de Protección Civil satisfaciendo así sus 

necesidades.  

El Doctor en Psicología Dr. Andrés Mega indica que en el perfil del pirómano se 

distinguen dos variables: 

- Grave trastorno de personalidad, predominancia de elementos explosivos, pobre 

control de sus impulsos y la producción de focos de fuego es tranquilizador.  

- Patologías más graves: individuos complejos delirantes paranoides, a veces 

contenido místico y reivindicador. El fuego es el medio de destrucción de elementos 

vividos por el sujeto como dañinos dentro de su contemplación simbólica psicótica.  

                                               
3 Martínez Otero, V., 2005
4 García Huete, E., 2006.
5 Agente Forestal Coordinador del Grupo Operativo de Investigación de Causas de Incendios Forestales de la Comunidad 
Autónoma de Valencia. 
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Según Mega en ambos perfiles el individuo tiene compulsión de repetición y deseo de 

causar alarma social.  

De cualquier modo cada caso es muy particular, en general el perfil intelectual de estos 

individuos es más bajo de lo normal, son solitarios y no destacan por ninguna actividad en 

concreto. Comienza a manifestarse en la adolescencia y es importante actuar en estas edades 

para poder recuperar con éxito al individuo. El problema es que no existe un tratamiento concreto 

y una vez el individuo se ha hecho adulto paliar el problema resulta complejo.  

Atendiendo a todas estas opiniones la pregunta que surge es ¿por qué el monte? Según 

el doctor en psicología Valentín Martínez-Otero, prenden el monte porque hay más posibilidad de 

quedar impunes, el pirómano quiere pasar desapercibido, no lo hace por llamar la atención.  

Tras el análisis de diversos expedientes de investigación y después de consultar a 

algunos especialistas, dentro del grupo de los pirómanos en varias ocasiones se incluyen 

causantes con otro tipo de patologías: 

- Personas con bajo coeficiente de inteligencia. En ocasiones en las zonas rurales 

cuando los equipos de investigación realizan la investigación de un caso, los vecinos 

comentan que el incendio lo provocó “el tonto del pueblo” o alguna persona con 

cierto retraso mental.  

- Alcohólicos 

- Psicóticos. Personas con una enfermedad mental caracterizada por delirios o 

alucinaciones.  

- Esquizofrénicos, caracterizados por una disociación de las funciones psíquicas. 

- Paranoicos. Personas con una perturbación mental fijada en una idea o grupo de 

ideas. 

- Neuróticos con afán de protagonismo, fobias y obsesiones. 

- Etc.  

 

 

B. LOS INCENDIOS PROVOCADOS POR PIRÓMANOS 

 

Según las Estadísticas Oficiales, los incendios provocados por pirómanos suponen el 

11,52% de los incendios con una motivación registrada. Este porcentaje se corresponde con un 

total de 7.709 siniestros atribuidos a los pirómanos entre 1995 y 2004.  

Esta motivación es la cuarta más importante del país  y se distribuye fundamentalmente 

en el cuadrante Noroeste, Andalucía, Cataluña y Valencia. 
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Mapa 1. Número de incendios forestales intencionados provocados por pirómanos.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia 
Periodo de estudio: 1995-2004 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su importancia relativa en cada región geográfica se resume en el cuadro: 
 

Zona geográfica 
Número de 
incendios 
1995-2004 

Superficie afectada 
(ha) 

Importancia de la motivación en 
base a su posición respecto del 

resto de motivaciones de la zona 
geográfica. * 

Zona Noroeste 6.671 11.301,35 4ª motivación más importante 
Comunidades 
interiores 

133 998,52 3ª motivación más importante 

Zona mediterránea 896 15.564,89 1ª motivación más importante 
Islas canarias** 9 12,51 1ª motivación más importante 

 
Tabla 1. Importancia de los fuegos provocados por pirómanos según región geográfica 
*El criterio de importancia seguido ha sido la frecuencia de incendios. No se han considerado los incendios 
intencionados “Sin datos de motivación” y “Otras motivaciones sin especificar”. Ver apartado 5.1 Las motivaciones de 
IFI en estadísticas oficiales.  
**Destaca la importancia de la motivación en Canarias pero hay que considerar que en el ranking de motivaciones el 
primer puesto lo ocupan los incendios intencionados “sin datos” (253 casos) y el segundo “otras motivaciones sin 
especificar” (10 casos) 

 
Partiendo de la base de que la piromanía patológica no es una enfermedad habitual, 

según el panel de expertos consultado en este estudio, el elevado número de incendios 

relacionados con esta motivación, reflejado en las Estadísticas Oficiales, podría deberse 

fundamentalmente a la confusión entre pirómano e incendiario (50% de las respuestas del panel 

de expertos) junto con la influencia de los distintos medios de comunicación (37,5% de las 

respuestas), que en muchas ocasiones y de igual modo, confunden ambos términos. También se 

une a este hecho, en opinión de alguno de los expertos, que el Agente Forestal rellena la casilla 
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Gráfico 1. Superficies afectadas por los incendios provocados por pirómanos.  Los porcentajes están 
referidos al total de superficie afectada por la motivación en cada zona geográfica.  
Fuente de datos: EGIF. Ministerio de Medio Ambiente 
Elaboración propia. Periodo de estudio: 1995-2004 
SFA: Superficie Forestal Arbolada; SFNA: Superficie Forestal No Arbolada; SNF: Superficie  No Forestal

de pirómano en el parte de incendio por comodidad, cada vez que determina que el incendio ha 

sido intencionado.  

 

 

 

C. COMPARACIÓN ENTRE VARIABLES 

 
C.1. Tipo de superficie vegetal afectada 

Como hemos aclarado con anterioridad, un pirómano no prende por algún interés 

específico. En los fuegos motivados para la regeneración de pastos, el incendiario eliminará 

preferentemente zonas de matorral pero en este caso, y atendiendo a la definición de pirómano, 

buscará un combustible que provoque llamas y que se propague con más facilidad.  

En este caso destaca que ha habido muy poca superficie no forestal afectada y destaca 

la elevada proporción de superficie arbolada en la zona Mediterránea. 
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Tabla 2. Porcentajes IFI provocados por pirómanos según época del año
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia, periodo de estudio 1995-2004 

Tabla 3. Porcentajes IFI provocados por pirómanos según clase de día
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia, periodo de estudio 1995-2004 

C.2. Épocas del año 

Un pirómano provoca un incendio de forma deliberada como consecuencia de un 

impulso irrefrenable que le lleva a satisfacer su apetito de incendios. Es por tanto el verano la 

mejor época para un pirómano, ya que las condiciones meteorológicas favorecen para que el 

fuego se extienda a grandes áreas. Esta afirmación coincide con los datos de las Estadísticas 

Oficiales, las cuales reflejan que la mayor proporción de incendios por pirómanos tienen lugar en 

época estival en todas las regiones del país. 

 
 ZONA GEOGRÁFICA 

Época del año Noroeste % Comunidades Interiores % Mediterráneo % Canarias* % 

Invierno 14,56 1,45 8,48 11,11 

Primavera 16,49 5,80 23,10 11,11 

Verano 65,36 86,96 59,93 66,67 

Otoño 3,60 5,80 8,48 11,11 

TOTAL DE CASOS 6.671 133 896 9 

 
 
 

 

 

C.3. Día de la semana 

El día de la semana parece un factor no demasiado importante en esta motivación, sin 

embargo la estadística general demuestra que la mayoría de incendios por pirómanos tienen 

lugar en un día laborable.  

 

 ZONA GEOGRÁFICA 

Clase de día Noroeste % 
Comunidades 
Interiores % 

Mediterráneo % Canarias* % 

Festivo 
21,23 21,05 18,53 11,11 

Laborable 
63,26 67,67 66,18 66,67 

Víspera de Festivo 
15,51 11,28 15,29 22,22 
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Gráfico 2. Porcentajes IFI provocados por pirómanos según hora de detección
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia, periodo de estudio 1995-2004 

 
C.4. Hora de detección 

Como ya se ha comentado con anterioridad el incendiario busca liberar su tensión 

provocando llamas. La hora de detección al igual que la época del año son factores que, entre 

otros, indican la disponibilidad del combustible para arder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este caso el intervalo horario con mayor número de incendios se corresponde con el 

de mayor temperatura y menor humedad relativa desde las 14:00 horas hasta las 21:00 horas, 

sobre todo si pensamos que este tipo de incendios se dan mayoritariamente en verano. Sin 

embargo destaca el importante número de incendios que ocurren durante la noche, a partir de 

las 22:00 horas y antes de las 10:00 horas. Según estos datos hay un importante proporción de 

pirómanos que busca el resguardo de la noche o que busca que el incendio se haga más 

grande, debido a la ausencia de medios aéreos en ese intervalo horario.  

 

 

C.5. Detección del incendio 

En opinión de algunos expertos en investigación de causas y de algunos psicólogos en 

ocasiones los pirómanos suelen ser los primeros en avisar al vecindario o a algún servicio de 

emergencias de la presencia del incendio. Este razonamiento debería quedar reflejado en las 

estadísticas oficiales a través de la detección de llamadas particulares y llamadas al 112. 

 

En el siguiente cuadro se  observa  que hay un importante porcentaje de incendios 

detectados a través del 112 en comunidades interiores y en la zona del Mediterráneo, pero 

también se ha registrado una importante proporción de casos detectados por vigilantes fijos.  



                                                                                      Estudio sobre Motivaciones de los Incendios Forestales Intencionados en España

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. IFI provocados por pirómanos 276

 

 

 ZONA GEOGRÁFICA 

Detección Noroeste % 
Comunidades 

Interiores % 
Mediterráneo % Canarias*% 

Vigilante fijo 41,31 32,33 27,90 33,33 

Agente forestal 5,17 14,29 8,71 0,00 

Vigilante móvil 13,37 3,01 3,57 22,22 

Aeronave 0,55 0,75 0,45 0,00 

Llamada particular 22,28 19,55 12,39 22,22 

112 17,31 30,08 46,99 22,22 

 

 

 

 

C.6. Pirómanos identificados como causantes de incendios 

En las estadísticas oficiales hay un elevado número de incendios intencionados cuya 

autoría se atribuye a los pirómanos. Sin embargo la condición de pirómano se obtiene a través 

de un juez después de un informe médico forense, por tanto para que ocurra este hecho habrá 

que haber identificado previamente al causante. 

 

Según EGIF los causantes identificados como pirómanos desde 1995 hasta 2004 han 

sido los siguientes: 

 ZONA GEOGRÁFICA 

 Noroeste  
Comunidades 

Interiores  
Mediterráneo  Canarias 

Causantes identificados 
(pirómanos) 21 15 80 0 

Total de incendios 
provocados por pirómanos 6.671 133 896 9 

% Causantes identificados 0,31% 11,28% 8,93% 0% 

 

 

 

 

C.7. Datos extraídos de informes de determinación de causa 

A partir del informe de investigación o a partir del parte de incendio no se puede concluir 

de forma definitoria que el causante tuviera una enfermedad mental. A continuación se exponen 

Tabla 4. Porcentajes IFI provocados por pirómanos según quien efectuó la detección
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia 

Tabla 5. Causantes identificados en incendios forestales provocados por pirómanos según zona geográfica
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia 
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datos extraídos del informe de determinación de causa de siete incendios ocurridos en el año 

2005 atribuidos a pirómanos en las comunidades de Castilla y León y Castilla la Mancha, 

posteriormente en el apartado de casos concretos se expondrá algún caso más del año 2006.  

 

 

Lugar del incendio Observaciones sobre la motivación 
Ávila, Noviembre de 2005 Tres incendios en la misma semana. No se identifica el autor pero la 

principal hipótesis atribuye el incendio a una persona con trastornos 
mentales 

Ciudad Real, Julio de 2005 No se identifica al autor y se sospecha como posible causante a un 
pirómano de la zona en la que ocurre el siniestro. 

Zamora, Marzo de 2005 El autor es identificado y se trata de una persona con algún tipo de 
trastorno mental. 

Zamora, Julio de 2005 Tres incendios en un mismo mes. El causante provoca varios 
incendios y se le atribuyen trastornos mentales. 

Salamanca, Abril de 2005 El incendio se atribuye a un pirómano que es identificado 
León, Julio de 2005 No se identifica al autor pero se le atribuye a una persona con 

antecedentes en la zona  
Toledo, Agosto de 2005 Se atribuye el incendio a un posible pirómano al descartarse otras 

posibles motivaciones, pero no se identifica al autor. 

 

► Al observar los datos de modelo de combustible en el área de inicio parece que el 

más repetido es el de hojarasca bajo arbolado (9*). A pesar de esto, los datos resultan 

bastante heterogéneos. En el caso de los incendios de Ávila el presunto pirómano 

provoco 3 incendios en la misma semana, dos de ellos el mismo día y todos ellos en 

un modelo 9* formado por hojarasca bajo arbolado de Pinus pinaster. En el caso del 

incendio de Toledo, el autor prendió sobre restos de corta de arbolado modelo 12*. El 

modelo 9* se repite en el caso de Ciudad Real y en el de Zamora de Marzo de 2005, 

en los que en ambos casos se inicio bajo arbolado y en presencia de pasto. En el 

incendio de Julio de 2005 en Zamora, el causante prendió tres veces en el mismo 

mes y en zonas distintas; dos de ellos se iniciaron en un modelo de matorral (4*) y 

otro en modelo 9* (hojarasca bajo arbolado). En el incendio de Salamanca, el 

causante prendió en dos focos, uno de ellos bajo arbolado modelo 9 pero otro de ellos 

sobre el pasto de una cuneta.  

► Como se ha indicado, la mayoría de los fuegos atribuidos a pirómanos ocurren en 

época estival ya que en este periodo las llamas se propagan con mayor facilidad. Si 

observamos los datos de temperatura y humedad en cada uno de los casos 

estudiados, podemos determinar la humedad de combustible fino muerto (HCFM) y la 

probabilidad de ignición a la hora de inicio del incendio a partir de la hora de 

                                               
*

Rothermel, R.C. ,1972
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detección. Según los informes analizados (expuestos en la siguiente tabla) el valor 

medio de la HCFM es claramente inferior al 12%, considerada la humedad técnica de 

combustión. Igualmente el valor medio de la probabilidad de ignición es elevado 

aunque para ambos parámetros los valores son escasos y con elevada variabilidad. 

En algunos casos, como los ocurridos en Julio de 2005 en Zamora, el causante 

prendió con una HCFM de 2, 3 y 4% respectivamente en cada incendio, lo que 

supuso unas probabilidades de ignición del 100% en los dos primeros y del 80% en el 

tercero. Esto demuestra la clara intención dolosa del causante. Sin embargo, hay 

otros casos, como el de  León en Julio de 2005 que se inició de madrugada con una 

HCFM del 12% y una probabilidad de ignición del 20%.  

 

Humedad de 
Combustible Fino 
Muerto medio (%) 

Desviación 
típica 

Valor mínimo 
(%) 

Valor máximo 
(%) 

Coeficiente  
de variación 

(%) 

5,86 3,72 2 12 63,45 

Probabilidad de 
ignición media (%) 

Desviación 
típica 

Valor mínimo 
(%) 

Valor máximo 
(%) 

Coeficiente  
de variación 

(%) 

65,71 31,55 20 100 48 

 

 

 

 

► En ninguno de los casos estudiados el investigador localizó el medio de ignición en el 

punto o puntos de inicio, por lo que se supone que prendió fuego con un mechero o 

dispositivo similar o llego a utilizar un acelerante no detectable.  

► Como en otros incendios intencionados en esta motivación se pueden encontrar 

varios puntos de inicio. En los incendios estudiados el valor más habitual ha sido 1 y 

ha habido casos como el de Salamanca de Abril de 2005 en el que se identificaron 

hasta 5 puntos de inicio. 

 

Nº medio de 
puntos de inicio 

Moda Valor mínimo Valor máximo 
Coeficiente  
de variación 

2* 1 1 5 62,51 % 

 

 

 

 

Tabla 6. Humedad de Combustible Fino Muerto y Probabilidad de ignición media de los IFI 
motivados pirómanos 
Fuente: 7 Informes técnicos de investigación de causas de Castilla y León, Castilla la Mancha. 
Elaboración propia 

Tabla 7. Media del número de puntos de inicio  de los IFI provocados por pirómanos
Fuente: 7 Informes técnicos de investigación de causas de Castilla y León, Castilla la Mancha. 
Elaboración propia 
* El valor medio se ha redondeado a un valor absoluto de 2, siendo el valor medio real de 2,3 
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► De los siete incendios estudiados se identificaron tres causantes, dos en los incendios 

de Zamora y uno en Salamanca. En los tres casos no se hace referencia directa a la 

piromanía si no a trastornos mentales por parte del causante.  

 

 

C.8. Cuadro de indicadores de actividad 

En este caso hemos preferido establecer el cuadro de indicadores de actividad 

realizando una consulta a un experto en la investigación de este tipo de incendios. Para ello se 

estableció contacto con el responsable del Grupo Operativo de Investigación de Causas de 

Incendios de la  Comunidad Valenciana6, en la que se han llevado a cabo varias detenciones de 

pirómanos y enfermos mentales causantes de incendios. 

 

En líneas generales dentro de la clasificación de pirómanos hay dos tipos de modus 

operandi: 

► Por un lado están los causantes que dan el aviso del incendio, unas veces 

directamente y otras ocasiones transmitiéndolo a través de una tercera persona. En 

este cuadro de indicadores el autor busca afán de protagonismo, notoriedad  o algún 

tipo de reconocimiento. Normalmente este tipo de causantes son los primeros en 

acudir, colaborar o participar activamente en la extinción como voluntarios o quieren 

dar información a las autoridades sobre el incendio o explican grandezas acaparando 

la atención. En este tipo de casos resulta más fácil localizar a un posible responsable. 

Pueden provocar incendios pequeños para acaparar la atención pero su obsesión les 

puede llevar a provocar un incendio en los días más peligrosos con la intención de 

crear mucho daño. 

► Por otra parte estarían los que no avisan. Una vez que prenden fuego se dedican a 

ver y observar a los medios de extinción debido a la fascinación que les provoca. En 

estos casos resulta mucho más complejo localizar a un causante, ya que si detrás del 

incendio no hay otra motivación que la de ver los medios por una única persona, es 

complejo encontrar pruebas o indicios que relacionen este hecho. 

                                               
6 Francisco Tejedor, Agente Forestal responsable del Grupo Operativo de Investigación de Causas de la Comunidad Autónoma de Valencia. 
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D. EJEMPLOS DE CASOS CONCRETOS 

 

 

 

► Datos generales del incendio 

 

Comunidad CASTILLA Y LEÓN 
Provincia Zamora 
Término municipal Robleda-Cervantes 
Paraje Cascallales  
Fecha 10 de Marzo de 2005 
Hora de detección 14:00 

Superficie 
12,8 hectáreas de monte bajo de Quercus pyrenaica, 
con presencia abundante de sotobosque de escoba 
y helecho.  

Medio de ignición o dispositivo 
retardante 

No se encuentra 

 

 

► Datos de la investigación 

Investigación llevada a cabo por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales 

(BIIF) de Zamora. 

  

► Descripción de la zona del incendio 

De forma general la zona donde tiene lugar el incendio tiene las siguientes 

características: 

� Terreno forestal en torno al casco urbano del municipio de Valdespino, perteneciente 

en su mayoría al Ayuntamiento del mismo. Además de la superficie comunal, se ha 

visto afectado un Monte de Utilidad Pública.  

� La vegetación afectada corresponde a la masa forestal abundante en la zona, 

formada por monte bajo de rebollo (Quercus pyrenaica) con sotobosque denso de 

matorral alto (Modelos 9 y 4) y presencia de pasto. 

� El ámbito del incendio es típico sanabrés, donde pequeñas localidades se 

encuentran dispersas entre la extensa y tupida masa forestal de la comarca. 

Municipios con intrincados accesos, ocultos por la orografía y la densidad vegetal, 

donde predomina una economía familiar de autosuficiencia, basada en la ganadería 

y la horticultura. 

Incendio de Robleda-Cervantes del 10 de Marzo de 2005
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� La zona afectada es objeto de aprovechamiento ganadero, encontrándose diversos 

sotos y fincas de castaños, propiedad de numerosos vecinos del pueblo. 

� Se han registrado gran cantidad de incendios en las cercanías durante los meses 

previos al incendio y son numerosos los antecedentes de fuego en la localidad en 

los últimos años, sobre todo en la época invernal. 

 

► El incendio 

� El incendio no siguió el típico patrón de fuegos invernales en la zona, ya que las 

condiciones meteorológicas del día hicieron que existiese un elevado riesgo para las 

viviendas de Valdespino. 

� El incendio se originó en el borde de una parcela que se había desbrozado 

recientemente como mejora de la producción de pasto para el ganado, junto a 

Valdespino y sobre la cuneta de la carretera hacia El Puente de Sanabria. 

� Los terrenos en torno al casco urbano de Valdespino son aprovechados por dos 

hermanos y ganaderos de esta localidad, uno de los cuales se ha visto implicado en 

incendios anteriores, llegando a estar varias veces detenido por su presunta autoría. 

� Éste fue detenido por la Guardia Civil momentos después del inicio del incendio y 

llevado a prestar declaración a sus dependencias. 

� En los momentos iniciales de la investigación, y tras la primera inspección ocular, 

todo apuntó a la regeneración de pastos como móvil del incendio, hipótesis que 

resultaría incompleta tras posteriores indagaciones y sobre todo, por la declaración 

del presunto autor. 

� El autor confesó que había prendido fuego, indicando la zona en la que se había 

originado el incendio, y mostrando un placentero gesto al ser mencionados términos 

en alusión al fuego.  

� Indicó además que su intención era eliminar un hormiguero, ya que estos animales 

son perjudiciales para sus vacas al introducirse en sus ojos y narices cuando éstas 

escarban en el suelo.  

� Posteriormente, señaló que se produjo un fogonazo y al ver las llamas de más 

intensidad se asustó y huyó de la zona. Pudo observarse que el presunto autor 

presentaba daños faciales por efecto del fuego (tenía las cejas quemadas). 

� Finalmente, apuntó que estaba siendo sometido a un tratamiento médico, que 

cuando no toma la medicación se encuentra mal y que en ocasiones oye voces que 

le incitan a ahorcarse. 
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► Conclusiones 

� Causa del incendio: Intencionado. Según conclusiones del informe de 

investigación, las cuales confirmaron el testimonio del presunto autor del incendio. 

� Motivación: Según el propio causante, la eliminación de hormiguero (que no 

existía), como excusa o pretexto para consumar una necesidad incendiaria, debido a 

una patente patología psicológica ó piromaniaca. 

 

► Observaciones 

Este es un caso complejo donde la motivación aparente con fin económico sirve en 

apariencia de excusa  a la necesidad incendiaria. 

Como en otros muchos casos investigados en zonas geográficas con un fuerte arraigo a 

la utilización del fuego, un mismo incendio puede ser fruto de varias motivaciones conjuntas, 

provocándose éste con el objeto de varios fines. 

En el mes de Julio del presente año, se dictó sentencia respecto al juicio celebrado en 

Zamora correspondiente al presente caso. El causante fue condenado a nueve meses y medio 

de cárcel, y a pagar los gastos de extinción del incendio ( 20.000 Euros). 
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► Datos generales del incendio 

 

Comunidad CASTILLA Y LEÓN 
Provincia Salamanca 
Término municipal Candelario 
Paraje El Calvario 
Fecha 1 de Agosto de 2005 
Hora de detección 13:50 
Superficie 1 ha formada por castaños, Pinus pinaster y matorral 
Medio de ignición o dispositivo 
retardante 

Se localizan restos de cerillas  

 

► Datos de la investigación 

Investigación llevada a cabo por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales 

(BIIF) de Salamanca. 

 

► Descripción de la zona del incendio:  

La zona donde tiene lugar el incendio tiene las siguientes características.  

� El incendio se desarrolló, próximo al núcleo urbano de Candelario junto a las últimas 

edificaciones y al camping de Los Cinco Castaños. Los peligros generados por el 

propio incendio suponían riesgo evidente para el camping, alguna edificación del 

pueblo y para el monte, ya que el incendio evolucionó a favor de pendiente hacia la 

estación de La Covatilla. 

� El incendio afectó a terreno forestal arbolado de propiedad particular, formado 

fundamentalmente por castaño y pino.  

 

► El incendio  

� Se detecta a las 13:30 horas por parte del puesto de vigilancia  fijo de Peña Negra.  

� A la llegada de los primeros medios al incendio el fuego evolucionaba desde la 

carretera que sube a la sierra y en dirección Sur. Los medios de extinción empiezan 

a trabajar mediante ataque directo y la aplicación de agua desde las autobombas y 

el apoyo de las descargas de los helicópteros, evitando que el incendio pasara la 

carretera y la posterior propagación hacia la sierra de Candelario. 

Incendio de Candelario del 1 de Agosto de 2005
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� El incendio surge junto a la carretera que va de Candelario a la Covatilla, junto a un 

chalet y próximo al camping de los Cinco Castaños. Se encuentran cerca también 

las piscinas municipales. 

� El terreno donde se desarrolla el incendio es de propiedad particular con castaños y 

robles abandonados.  

� Es el quinto de los incendios acaecidos en el pueblo desde principios del 2005 

Surgen todos en las inmediaciones del núcleo urbano, en la parte alta del talud de 

las cunetas, afectando en un primer momento a hierbas secas, varios de ellos junto 

a la cochera del camión autobomba de Candelario perteneciente al dispositivo de 

extinción de Salamanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La zona donde surgen los incendios está muy transitada sobre todo en la hora en la 

que se inicia el siniestro.  

� En general, los incendios acaecidos no tenían demasiada importancia en cuanto a 

superficie pero provocó preocupación entre los vecinos del pueblo e incluso al propio 

Ayuntamiento.  

� El desarrollo de la prueba personal, toma de declaraciones y testimonios, llevo al 

equipo de investigación hasta un vecino de de Candelario como el supuesto 

causante de los cinco incendios acaecidos en Candelario de enero a la fecha de 

este último. Se trato de una persona con problemas con la bebida y con un carácter 

muy conflictivo.  

� La persona en cuestión tiene afición a la bebida y es frecuente que se encare con la 

gente, amenazando con quemar su coche o su casa. 

Vista aérea del incendio. En la cuneta de la carretera que se 
observa en la fotografía surgió el incendio

Área de inicio
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� El supuesto causante ha mantenido numerosas disputas con varios vecinos del 

pueblo diciendo siempre que va a prender fuego al monte.  

� Según los comentarios de los vecinos de Candelario, se trata de un individuo con 

trastornos psicológicos y cuando alguien tiene problemas con él les amenaza con 

quemar. 

 

► Conclusiones 

� Causa del incendio: Intencionado.  

� Motivación del incendio: Aunque el incendio se catalogo como provocado por  un 

pirómano, con los argumentos expuestos no parece que el individuo se ajuste a la 

definición de pirómano y más bien se trate de un individuo con otro tipo de 

problemas mentales.  

 

► Observaciones 

Tras las investigaciones, el causante fue detenido de forma preventiva y a fecha del 

presente Estudio se  ha celebrado el juicio, con sentencia de cárcel de seis meses y 700 euros 

de multa. 
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Incendio de Villarino del Sil del 3 de Septiembre de 2005 

 

► Datos generales del incendio 

Comunidad CASTILLA Y LEÓN 
Provincia León 
Término municipal Palacios del Sil 
Entidad menor Villarino del Sil 
Fecha 3 de Septiembre de 2005 
Hora de detección 19:15 

Superficie 
90 ha de matorral y monte bajo de Quercus 
pyrenaica y 10 ha de pastizal 

Medio de ignición o dispositivo 
retardante No se localiza  

 

► Datos de la investigación 

Investigación llevada a cabo por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales 

(BIIF) de León. 

 

► Descripción de la zona del incendio 

La zona donde tiene lugar el incendio tiene las siguientes características generales: 

� Zona Agrícola y Forestal.  

� Parcelas dedicadas a pastizal, pequeños sotos de castaño y monte de roble en la 

mayor parte del terreno. 

� La zona ha sufrido durante los últimos años un importante abandono de usos 

tradicionales, reduciéndose la presión de la población en los montes y aumentando 

la carga vegetal. 

� En la zona de estudio, parte del terreno es de propiedad particular (fincas) con 

cultivos agrícolas  y parte de monte de Utilidad Pública. 

 

► El incendio 

� El incendio se origina en el camino que discurre desde el pueblo en la zona de fincas 

y que termina al llegar a las compuertas del embalse de Villarino. 

� Solamente tiene un punto de inicio en el cual no se encontró dispositivo de ignición o 

artefacto retardante. 

� El área de inicio se localizada al lado del camino aprovechando el pasto seco y fino 

de la cuneta.  
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� Vegetación afectada en la zona de inicio compuesta por herbáceas y matorral 

principalmente de zarzas. Una vez se propaga al monte afecta a matorral, 

vegetación arbustiva y mata de roble además de algún árbol disperso. 

� Hora de inicio por la tarde.  

� No se encuentra medio de ignición. 

� El día del incendio varios vecinos de Villarino comentaron que habían visto una 

persona ajena al pueblo en las inmediaciones de la zona donde se inició el siniestro 

y en torno a la hora de detección. 

� Una vez que la Guardia Civil localizó a esta persona, se detectó que padece ciertos 

trastornos de personalidad. Al parecer se considera miembro del personal de 

extinción de incendios y comenta a los Guardias que estaba esperando a que el 

helicóptero fuese a recogerlo para participar en las labores de extinción.  

 

► Conclusiones 

� Causa del incendio: Intencionado 

� Motivación: La BIIF de León indica que la hipótesis central es la de que el incendio 

fue producido por una persona con trastornos mentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del incendio. Fotografía realizada en Abril de 2006 

Área de inicio
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5.6.5. INCENDIOS FORESTALES INTENCIONADOS MOTIVADOS POR 

EL CAMBIO DE USO DE SUELO 

 

A. SITUACIÓN ACTUAL  

 

Durante los últimos años España ha sufrido cambios muy rápidos que se han reflejado 

en el territorio, en muchas ocasiones de una forma irreversible. Los cambios más trascendentes 

han sido los relacionados con la artificialización del suelo, el aumento de regadíos en las zonas 

de secano y la transformación de las coberturas vegetales por los incendios forestales.  Según 

los datos del proyecto CORINE Land Cover 19901, la superficie española se divide del siguiente 

modo: 

 

Categoría Área Porcentaje (%) 

Superficies artificiales 676.279 1,34 

Zonas agrícolas 25.669.331 50,77 
Zonas forestales con vegetación 
natural y espacios abiertos 

23.822.269 
47,12 

Zonas húmedas 97.241 0,19 

Superficies de agua 295.039 0,58 
TOTAL 50.560.159 100 

  

 

 

Según el Observatorio para la Sostenibilidad en España (OSE) la superficie de suelo 

artificial aumentó un 29,5% en el periodo 1987 / 2000. Esta demanda de suelo urbanizable ha 

hecho que en ocasiones se llegue a utilizar el fuego para forzar cambios en la calificación jurídica 

de un terreno. La especulación urbanística supone una de las motivaciones de incendios 

forestales intencionados mas difundida en la actualidad entre la población española.  

 

Al preguntar a la población española sobre las motivaciones de los incendios forestales 

intencionados2, el 7,3% de la población encuestada respondió que la principal motivación del 

país es la recalificación de terrenos para urbanización. Por otra parte preguntamos a los expertos 

que valorasen entre 0 y 10 la relación que existe en la actualidad, entre los incendios forestales 

                                               
1 Corine Land Cover. Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento
2 Ver apartado 5.4 del presente estudio: La opinión de la población española

Tabla 1. Distribución de la superficie española en las cinco categorías principales del
 CORINE Land Cover 1990 
Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento 
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intencionados en España y esta motivación (0 si consideran que no existe relación alguna y 10 si 

considera que existe una relación directa),  obteniéndose un valor medio de 3,67 puntos, es 

decir que la relación, en opinión de personalidades con alto grado de conocimiento y afección 

por el tema,  es muy escasa. 

 

Al consultar los datos reflejados en las Estadísticas Oficiales encontramos que entre 

1995 y 2004 en España tuvieron lugar un total de 346 incendios motivados por el cambio de uso 

del suelo de los 200.585 incendios forestales intencionados ocurridos en este periodo. Si de este 

total eliminamos los incendios intencionados sin datos de motivación, tenemos un total de 66.917 

incendios con motivación determinada. Sobre este último valor los incendios motivados por 

cambio de uso del suelo suponen el 0,52% de los incendios. Del total de casos ha habido 7 

causantes identificados, lo que supone un 2% de casos en los que se puede constatar a ciencia 

cierta que la motivación fue el cambio de uso del suelo.  

 

Región Geográfica Noroeste 
Comunidades 

interiores 
Zona Mediterránea Canarias Total  

Nº de Incendios 251 40 55 0 346 

Superficies 
afectadas (ha) 605,46 255,99 180,49 0 1041,94 

Causantes 
identificados 1 3 3 0 7 

Tabla 2. Número de causantes e  incendios motivados por el cambio de uso del suelo por zona geográfica 
Fuente: Estadística General de Incendios Forestales. Ministerio de Medio Ambiente 1995 - 2004. Elaboración propia. 

 

Percepción de la población española 
sobre IFI motivados por la recalificación 

de terrenos para urbanización1 

Valoración del Panel de Expertos 
sobre la relación actual de los IFI y 

el cambio de uso del suelo2 

% de IFI motivados por el 
cambio de uso de suelo 

según EGIF3 

7,3% 3,67 puntos 0,52% 

 

 

 

 

Al observar los resultados de la encuesta poblacional realizada para este Estudio, vemos 

como la población española sobreestima el número de incendios provocados por especulación 

urbanística, no considerando los cambios de uso del suelo con otros fines no urbanísticos, como 

Tabla3. Comparativa de la opinión de la sociedad española, del panel de expertos y datos del EGIF sobre IFI 
motivados por el cambio de uso de suelo 
IFI: Incendios forestales intencionados 
EGIF: Estadística General de Incendios Forestales. Ministerio de Medio Ambiente 
1. Porcentaje de la sociedad española que respondió que la “recalificación de terrenos para urbanización” es la 

principal causa de incendios forestales intencionados en España. Encuesta elaborada para este estudio.  
2. Encuesta Delphi a un panel de expertos: Valoración subjetiva entre 0 y 10 de la relación que existe en la 

actualidad entre los incendios intencionados en España y el cambio de uso de suelo (0 si considera que no existe 
relación alguna y 10 si considera que existe una relación directa). Encuesta elaborada para este estudio. 

3. Porcentaje de IFI motivados por el cambio de uso de suelo según EGIF para los IFI con motivación determinada 
(descartando incendios intencionados sin datos de motivación). 
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veremos más adelante. Los datos oficiales y los expertos consultados en este trabajo, coinciden 

en que iniciar una quema con el fin de iniciar la recalificación, es un hecho poco probable y que 

ocurre en contadas ocasiones. A esta afirmación cabe realizar un añadido, y es que para la 

determinación de la motivación, una vez realizada la investigación y habiendo sospechas de esta 

pretensión, será necesario realizar un seguimiento en el tiempo y analizar las actuaciones 

llevadas a cabo en la superficie afectada, labor que en ocasiones por falta de tiempo o personal, 

resulta compleja de abordar por los equipos de investigación.  

 

En la actualidad, independientemente de la causa del incendio sobre terreno forestal, la 

Ley de Montes del año 2003 y su posterior reforma del 2006, prohíbe el cambio de uso forestal 

en una zona incendiada durante al menos 30 años. Por su parte, algunas Comunidades  

Autónomas han desarrollado legislación preventiva al respecto, en ocasiones con anterioridad a 

la Ley de Montes del 2003: 

� Andalucía. Artículo 50 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los 

incendios forestales: La pérdida total o parcial de cubierta vegetal como consecuencia 

de un incendio forestal no alterará la calificación jurídica de dicha superficie como 

terreno forestal. 

� Asturias. Artículo 66 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, 

de Montes y Ordenación Forestal. No se podrá efectuar el cambio de uso de los terrenos 

forestales afectados por el fuego hasta transcurridos treinta años del incendio. 

� Extremadura. Artículo 61 de la  Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha 

contra los Incendios Forestales en Extremadura. No se podrá alterar la calificación 

jurídica de un terreno como consecuencia de un incendio forestal. 

� Galicia: Artículo 8 del  Decreto 105/2006, de 22 de junio Para la construcción de 

instalaciones en suelo rustico quemado requerirá durante un plazo de tres años del 

informe favorable de la Conselleria competente en materia forestal. 

� La Rioja. Artículo 45 de la Ley 2/1995, 10 febrero, de Protección y Desarrollo del 

Patrimonio Forestal de La Rioja}. La pérdida total o parcial de cubierta vegetal como 

consecuencia de un incendio no alterará la calificación jurídica de dicha superficie como 

monte o superficie forestal 

� Madrid. Artículo 48 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 

Naturaleza de la Comunidad de Madrid. En ningún caso podrán tramitarse expedientes 

de cambio de uso de los montes o terrenos forestales incendiados, en el plazo de treinta 

años, debiendo ser restaurada la cubierta vegetal afectada 
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Gráfico 1. Evolución de los IFI motivados por el cambio de uso del suelo
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente 1995-2004. Elaboración propia
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Gráfico 2. Evolución de los IFI motivados por el cambio de uso del suelo
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente 1999-2004. Elaboración propia
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� Navarra. Artículo 42 de la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y 

desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. En ningún caso se podrá tramitar 

expediente de cambio de uso de montes o terrenos forestales incendiados 

� Valencia. Artículo 3 del Decreto 2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por 

el que se establecen normas generales de protección en terrenos forestales 

incendiados. Los terrenos forestales clasificados como suelo no urbanizable que hayan 

sufrido los efectos de un incendio no podrán clasificarse o reclasificarse como urbano o 

urbanizable 

 

El desarrollo de la legislación preventiva durante los últimos años en materia de cambios 

de uso del suelo tras un incendio forestal, supone un importante adelanto en la prevención de 

este tipo de incendios. Sin embargo si estudiamos la evolución de la motivación en el tiempo, y 

partiendo del hecho de que el número de casos anuales es bastante escaso,  se observa una 

ligera tendencia ascendente desde 1995, pero claramente descendente si consideramos la serie 

de datos a partir del año 2000. 
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B. MOTIVOS POR LOS QUE SE PRODUCEN ESTE TIPO DE INCENDIOS 

 

Los motivos más habituales por los que se producen incendios forestales por cambio de 

uso del suelo son los siguientes: 

� Cambio de uso de suelo con fines urbanísticos 

� Cambio de uso de suelo forestal a agrícola con fines de producción agraria. 

� Incrementar el valor de superficies urbanizables. Se trata de casos en los que el 

incendiario utiliza el fuego sobre superficies forestales aledañas a terrenos 

urbanizables. Lo que pretende el incendiario es que se haga efectiva la legislación 

correspondiente, impidiendo el cambio de uso en 30 años. De este modo y en el caso 

de demanda de terrenos urbanizables, los terrenos adyacentes y potencialmente 

urbanizables se encarecen. Pese a que se pueda pensar en la falta de atractivo de 

una construcción junto a una superficie quemada, para determinados usos, como los 

industriales, puede ser atractivo. 

� También se ha registrado algún caso en el que se utiliza el fuego sobre una superficie 

ya urbanizable con el fin de despejar la vegetación natural abaratando el desbroce de 

la misma. 

� Entre los ejemplos expuestos más adelante en este apartado se señala también la 

utilización del fuego para coaccionar a un grupo de vecinos con el fin de que vendan 

sus fincas en propiedad y así poder construir una urbanización. 

 

La encuesta poblacional de este Estudio demuestra que la población española no 

contempla la posibilidad de que los incendios motivados por el cambio de uso del suelo tengan 

fines no urbanísticos. Aunque los incendios provocados por esta motivación son escasos, de los 

posibles motivos por los que se producen este tipo de incendios, el más habitual es el cambio de 

uso forestal a agrícola.  

 

A pesar de que el cupo de producción agrícola esta controlado y no se puede ampliar 

superficie, en ocasiones el cultivo no esta declarado, y en otras el cultivo no recibe ayuda PAC, 

por lo que no estaría dentro del cupo. Estos factores o el simple desconocimiento por parte del 

agricultor de las limitaciones a la ampliación de superficie, pueden provocar el inicio del incendio 

en busca de nuevas superficies de cultivo.  Este tipo de incendios se han registrado en algunas 

zonas con importante producción agrícola, algunos ejemplos se han podido detectar en el Valle  

del Jerte en Cáceres, donde la motivación del incendiario es la ampliación de los terrenos para el 
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cultivo de cerezos, también se han constatado en algunas zonas del Galicia, en donde ha habido 

un claro aumento de superficie dedicada a uso agrario. Otros casos se han dado en la zona de 

levante para el cultivo de cítricos y otro ejemplo claro, expuesto más adelante en este apartado, 

es el de la quema de superficies de eucalipto y pino en Huelva para la producción de 

frambuesas, fresas y cítricos.  

 

En relación a estos ejemplos, en Octubre de 2006 se publicó la primera sentencia por la 

que se condena a un agricultor, propietario de una finca en el municipio onubense de Moguer, 

por cambiar el uso de suelo de forestal a agrícola en el entorno de Doñana, prohibido por la 

legislación y  por el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana. La condena ha sido 

de cuatro meses de multa por un delito de daños en bien propio de utilidad social y a indemnizar 

a la Delegación Provincial de Medio Ambiente con la suma en que sea tasado un programa de 

restauración ambiental, partiendo de un informe pericial que lo calcula en unos 3.000 euros. 
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Gráfico 3. Porcentajes de superficies afectadas por los IFI motivados por el cambio de uso del suelo 
según propiedad de los terrenos y tipo de cobertura vegetal. 
En el periodo de estudio no se registraron incendios por este motivo en Canarias 
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente 1995-2004. Elaboración propia 
Consor: Montes en Consorcio o convenio; Estado: Montes del estado o Comunidades Autónomas; Partic: 
Montes particulares; Pblic: Montes de Utilidad Pública; Punca: Montes públicos no catalogados. 
 

C. COMPARACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

C.1. Tipo de superficies  afectadas 

 

La mayoría de las superficies afectadas por este tipo de incendios fueron, según 

Estadísticas Oficiales, de titularidad particular siendo el porcentaje de superficie arbolada y no 

arbolada bastante similar a excepción de la comunidades interiores, donde este tipo de incendios 

afectaron en mayor proporción a superficies no arboladas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.2. Época del año 

 

Según las Estadísticas Oficiales  este tipo de incendios ocurren con mayor proporción en 

verano en la región Noroeste y en el Mediterráneo, lo que hace que el peligro potencial y la 

superficie arrasada sea mayor. En las comunidades interiores hay una mayor proporción aunque 

no sobresaliente en época otoñal.  
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 Zona del País 

Época del 

año 
Noroeste % Comunidades Interiores % Mediterráneo % Canarias % 

Invierno 15,54 29,73 1,82 0 

Primavera 15,54 10,81 16,36 0 

Verano 64,54 21,62 74,55 0 

Otoño 4,38 37,84 7,27 0 

 

 
 

 

C.3. Clase de día 

 

La clase de día no parece ser un factor decisivo en este tipo de incendios, sin embargo, 

al igual que ocurre en otras motivaciones de incendios intencionados, el mayor número de 

incendios se registran en días laborables, valor entendible si consideramos la mayor proporción 

de días laborables  a lo largo de un año.  

 
 Zona del País 

Clase de día Noroeste % 
Comunidades 
Interiores % 

Mediterráneo % Canarias % 

Festivo 
23,11 40,00 18,18 0 

Laborable 
59,36 57,50 72,73 0 

Víspera de Festivo 
17,53 2,50 9,09 0 

 
 
 
 

C.4. Hora de detección 

 

La hora de comienzo estimada con  la hora de detección se sitúa principalmente en las 

horas centrales del día, entre las 14:00 y las 21:00 horas. 

 

Si consideramos que la proporción de los incendios motivados por el cambio de uso del 

suelo ocurren mayoritariamente en verano en la zona Noroeste y zona Mediterránea, y que 

Tabla 5. Porcentajes IFI motivados por el cambio de uso del suelo según clase de día
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia. Periodo de estudio 1995 -2004 

Tabla 4. Porcentajes IFI motivados por el cambio de uso del suelo en cada época del año y por 
región geográfica 
En Canarias no se han registrado casos de incendios provocados por esta motivación 
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia, periodo de estudio 1995-2004 
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ocurren principalmente en las horas centrales del día,  el peligro potencial de estos incendios es 

muy elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.5. Detección del incendio 

 

En otro tipo de motivaciones hemos visto que en ocasiones es el propio causante el que 

da la alarma del incendio. En este caso no hay un patrón definido apareciendo con mayor 

proporción los casos detectados por vigilante fijo, por llamada particular y llamadas al 112 en la 

zona Mediterránea.  

 

 Zona del País 

Detección Noroeste % 
Comunidades 

Interiores % 
Mediterráneo % Canarias*% 

Vigilante fijo 30,28 55,00 30,91 - 

Agente forestal 5,98 20,00 14,55 - 

Vigilante móvil 9,56 2,50 7,27 - 

Aeronave 0,00 0,00 1,82 - 

Llamada particular 39,44 7,50 10,91 - 

112 14,74 15,00 34,55 - 

 
 

 

 

Gráfica 4. Porcentajes IFI motivados por el cambio de uso del suelo según hora de comienzo
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia. Periodo de estudio 1995 -2004 

Tabla 6. Porcentajes IFI motivados por la eliminación de matorral y residuos agrícolas según quien 
efectuó la detección 
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia 
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D. CUADRO DE INDICADORES DE ACTIVIDAD DE LOS IFI MOTIVADOS POR 

EL CAMBIO DE USO DEL SUELO 

 

Debido al desarrollo de la legislación preventiva en los últimos años, los incendios 

provocados con la pretensión de iniciar su recalificación es poco probable. Por esta razón no ha 

resultado fácil recopilar informes de determinación de causa de esta motivación actuales y 

suficientemente constatados. Así que el cuadro de indicadores de actividad se ha elaborado en 

base a la información recabada para este apartado y la experiencia del equipo redactor.  

 

Los factores a tener en cuenta para la determinación de esta motivación pueden ser los 

siguientes:  

 
► Caso de cambio de uso forestal a agrícola: 

� Zona de cultivos agrícolas de elevada producción. 

� Inicio en terrenos de propiedad particular. 

� Demanda de suelo para cultivo agrícola en la zona. 

� Zona en interfaz agrícola-forestal 

� Cultivos sin declarar en la zona, algunos de ellos pudieran estar en superficies 

quemadas con anterioridad 

� Cultivos que no reciben ayuda PAC en la zona por lo que se encuentran fuera del 

cupo que imponga la legislación.  

� Área de inicio compuesta por superficie forestal en la que el dueño tiene pretensión 

de implantar un cultivo agrícola. 

 

► Caso de cambio de uso con fines urbanizables: 

� Zona colindante a terrenos urbanizados (campos de golf, poligónos industriales, 

urbanizaciones etc.) 

� Solicitudes recientes en el Ayuntamiento de cambio de uso del suelo. 

� Zona con demanda de suelo urbanizable 

� Inicio en terrenos particulares 

� Zona de interfaz suelo urbano-rústico 
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� El incendio no tiene por qué afectar a la superficie a modificar. En ocasiones se 

prende la superficie adyacente a una zona potencialmente urbanizable para forzar 

una decisión final. 

� En otras ocasiones se prende la superficie adyacente a una zona con la calificación 

de urbanizable ya concedida  (buscando que se aplique la legislación y se impida su 

cambio de uso en 30 años),  con el fin de encarecer la superficie aledaña si es que 

existe elevada demanda de zonas urbanizables.  

 

► Otras consideraciones: 

Se deben considerar los indicadores generales de un fuego intencionado: 

� Varios puntos de inicio generando varios focos consecutivos. 

� Inicio en zonas escondidas y con vía de huida 

� No se encuentra medios de ignición (mecheros o similares) aunque pudieran 

aparecer dispositivos retardantes o acelerantes.  

� No se puede aplicar otro cuadro de indicadores 

 

Es importante tener en cuenta que estos aspectos raramente se darán a la vez en un 

incendio, podemos decir que son indicadores generales que ocurren para este tipo de 

motivación. 
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E. EJEMPLOS DE CASOS CONCRETOS 

 

 

 

► Datos generales del incendio 

 

Comunidad Autónoma Andalucía 
Provincia Huelva 
Término Municipal Lucena del Puerto 
Fecha de detección 1 de Abril del 2006 
Fecha de extinción 2 de Abril del 2006 
Hora de detección 22:00 horas 
Superficie afectada 0,2 ha 
Probabilidad de ignición a 
la hora de inicio 

20% 

Número de puntos de 
inicio 

2 puntos coincidentes con los puntos de propagación 

Medio de ignición o 
dispositivo retardante 

No se encuentra en ninguno de los dos puntos, se supone que 
el incendiario utilizó un mechero o similar 

Exposición del área de 
inicio Sur, sin pendiente y con fácil acceso 

Combustibles en el área de 
inicio 

Combustible fino poco abundante, con restos de corta de 
Eucalipto y Pino así como brotes de cepa procedentes de la 
corta de Eucalipto. 

 

 
► Datos sobre la investigación 

El incendio es investigado por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de 

Huelva en colaboración con la Policía Autonómica de Andalucía que realizo la toma de 

declaraciones y testimonios.  

 

► Descripción de la zona 

De forma general, la zona donde tiene lugar el incendio tiene las siguientes 

características: 

� Zona Agrícola y Forestal.  

� Parcelas agrícolas compuestas de cultivos de fresa y frambuesa. De un tiempo a esta 

parte, se está fomentando el cultivo de frambuesa debido a la importación de fresa 

extranjera de mayor calidad y más barata. 

� Parcelas forestales compuestas principalmente con pino piñonero con aprovechamiento 

de piñas y eucalipto con aprovechamiento maderero. 

Incendio de Lucena del Puerto del 1 de Abril de 2006
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� La zona ha sufrido durante los últimos años una conversión paulatina de las zonas 

forestales a zonas agrícolas. 

� Según los Agentes Forestales de la zona, algunos de estos cambios de uso no han 

quedado reflejados oficialmente, ya que en el catastro los cultivos siguen apareciendo 

como superficies rústicas. 

� Esta doble situación efecto, para la zona supone: 

� Al encontramos en la comarca de Doñana la zona recibe subvenciones para 

mejoras en general en las superficies forestales. 

� Las zonas agrícolas a su vez generan riqueza a los Ayuntamientos de la zona. 

� En la zona de estudio, la propiedad de las fincas es del Ayuntamiento. El que cultiva la 

finca paga un canon a este, ya que el Ayuntamiento dividió el monte en parcelas para 

que lo aprovechasen los vecinos. 

� La mano de obra de las fincas esta compuesta principalmente por personal inmigrante 

de otros países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► El incendio 

� El incendio se origina en una de las fincas del Ayuntamiento de Lucena. 

� La persona que aprovecha la finca, es un particular que paga un canon al Ayuntamiento. 

Este arrendatario (arrendatario 1) planta pinos y eucaliptos en la finca, y decide 

subarrendar la finca a una tercera persona (arrendatario 2), siguiendo la finca a nombre 

de arrendatario 1. 

� El arrendatario 2, decide cambiar el uso de la finca, ya que los cultivos agrícolas son 

más rentables que los forestales en la zona. 

Vista de la zona. Cultivos de fresas enclavados en zonas forestales 
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� Sin ningún tipo de permiso corta a hecho y matarrasa todo el vuelo de la finca. 

� Aproximadamente un mes después de la corta y sin retirar los restos, en la finca se 

origina un incendio forestal. 

� El incendio tiene dos puntos de inicio situados a ambos lados de un camino que 

atraviesa la finca y debido a la dirección del viento, las llamas arrasan la superficie total 

de los restos de corta y el regenerado de eucalipto. 

� Posteriormente al incendio los Agentes Forestales reciben noticias de que una empresa 

fresera va a aprovechar la finca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Conclusiones 

� Causa del incendio: Intencionado. 

� Motivación: Eliminación de restos de corta para un cambio de uso del suelo 

 

► Observaciones 

En este incendio se denunció por realizar una corta ilegal a: 

- El arrendatario 1 que era el que pagaba el canon y a cuyo nombre estaba la finca 

- El arrendatario 2 como responsable de la operación 

- El contratista que ejecutó la obra 

Superficie afectada por el incendio. Fotografía realizada en Agosto de 2006 
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► Datos generales sobre los incendios en la zona 

 

Comunidad Autónoma GALICIA 
Provincia Pontevedra 
Concello Caldas de Reis 
Parroquia Saiar 
Fechas de detección Varias entre el año 2004, 2005 y 2006 

 
En esta zona de la provincia, como en la mayoría de concellos gallegos, la proporción de 

superficies particulares es muy elevada. Sin embargo, en general, la superficie en propiedad de 

cada propietario está repartida en parcelas de pequeña extensión.  

 

Según la BIIF de Pontevedra, los incendios motivados por el cambio de uso jurídico de 

los terrenos no son habituales en Galicia, pero se dan casos en los que se utiliza el fuego para 

forzar la venta de parcelas de los propietarios y así llevar a cabo los cambios. Pese a que la 

legislación estatal y autonómica lo prohíbe, existen zonas como ésta, en la que los cambios de 

uso se han producido.  

 

Otra importante proporción de superficie en los concellos son los montes vecinales, los 

cuales han generado en esta parroquia serios enfrentamientos entre los vecinos. Estas 

desavenencias, derivadas de disputas por la directiva de la Junta Vecinal para la gestión de los 

montes, han desencadenado en varios incendios en los montes vecinales, uno de ellos ocurrido 

en Agosto de 2006 se inició dos días después de haberse producido un cambio en la directiva de 

la junta vecinal.  

 

Esta región gallega, con un clima Atlántico caracterizado por precipitaciones generosas y 

con un número de horas de sol similares a las zonas mediterráneas, con suelos arenosos, poco 

profundos y ligeramente ácidos, resultan ideales para el cultivo de la uva “Albariña”, para la 

elaboración de vino blanco Albariño. Su cultivo ha tenido un importante auge económico durante 

los últimos años suponiendo para muchas familias una importante fuente de ingresos.  

Esta bonanza económica ha suscitado la compra de terrenos para la creación de nuevos 

viñedos. Pero la adquisición de terrenos en ocasiones no resulta fácil ya que para conseguir una 

- Incendios de la Parroquia de Saiar -
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Vista de un viñedo instalado en una zona arrasada por el fuego 

superficie de cierta extensión para los cultivos, se requiere la compra de parcelas a varios 

propietarios, puesto que la extensión de cada propiedad es muy escasa.  

 

En esta situación el que pretende comprar las fincas se encuentra con que no todos los 

propietarios quieren vender y se han dado casos, como este de la Parroquia de Saiar, en el que 

el fuego se utilizó para forzar la venta de parcelas privadas.  

 

La BIIF de Pontevedra ha venido detectando el problema durante los últimos años y se 

ha estado realizando un seguimiento de la zona para evaluar los cambios producidos.  
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► Datos generales del incendio 

 

Comunidad Autónoma CASTILLA Y LEÓN 
Provincia Salamanca 
Término Municipal Béjar 
Paraje La Cerrallana 
Fecha de detección 29 de Julio de 2005 
Hora de detección 17:40 
Superficies afectadas 28,32 ha de freno, roble rebollo, matorral y pastos.  
Número de puntos de inicio 1 situado cerca de una carretera 
Humedad del combustible fino muerto 
al inicio del incendio 

5% lo que hizo que la probabilidad de ignición fuera 
del 60% 

 

 

► Datos sobre la investigación 

El incendio es investigado por la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de 

Salamanca  

 

► Descripción de la zona del incendio 

� El incendio surge en una zona muy próxima al núcleo de población de Béjar, en 

concreto se sitúa entre la ciudad de Béjar y la N-630. 

� Se trata de una zona de transición entre fase urbana y forestal, propiedad del 

Ayuntamiento  y que no recibe aprovechamiento aparente. 

� Al este del incendio hay un campo de golf.  

 

► El incendio 

� El incendio se origina en un regato junto a una antigua nave textil de Béjar.  

� Se va a desarrollar a favor de pendiente alejándose del núcleo urbano y 

acercándose a la N-630. y aproximándose por el este al campo de golf y a una 

escombrera, ambos del Ayuntamiento. 

� Las parcelas donde se desarrolla el incendio son del Ayuntamiento de Béjar. Están 

pobladas de robles. 

Incendio de Béjar el 29 de Julio de 2005
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� El incendio tiene un único punto de inicio donde no se localiza medio de ignición ni 

dispositivo retardante, aprovechando el incendiario la presencia de pasto de porte 

fino y totalmente seco.  

� En el proceso de investigación se sospechó de unos delincuentes comunes que se 

vieron por la zona y que se dedicaron durante el invierno a quemar coches. 

� A medida que pasó el tiempo el equipo de investigación recogió información sobre 

problemas del propio Ayuntamiento para la gestión del campo de golf y para definir 

el terreno rústico que fue afectado por el incendio como urbanizable. Uno de los 

hechos, es que en esa zona no se podía construir. 

� Recientemente, y pasado un año, ocurre otro incendio con fecha 11/08/06 en las 

proximidades del campo de golf en un lugar donde estaba trabajando una cuadrilla 

del Ayuntamiento y en el  que se está construyendo una especie de complejo 

urbanístico entorno a ese campo de golf (piscinas, hotel…). 

 

► Conclusiones 

� Causa del incendio: Intencionado.  

� Motivación: si bien el caso aún está en proceso de investigación y recogida de 

datos, la principal hipótesis que baraja la BIIF es que este incendio y el de agosto de 

este año estén motivados por intereses urbanísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vista general del incendio. 

Nuevas urbanizaciones
Campo de Golf

Punto de inicio del incendio
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► Datos generales del incendio 

 

Comunidad Autónoma CASTILLA LA MANCHA 
Provincia Guadalajara 
Término Municipal Valdeaveruelo 
Paraje El Vacho 
Fecha de detección 8 de Agosto de 2005 
Hora de detección 16:50 
Superficies afectadas 800 m2 de pastizal y 3000 m2  de olivos. 
Número de puntos de inicio 1 situado cerca de una carretera 
Humedad del combustible fino muerto 
al inicio del incendio 

5% lo que hizo que la probabilidad de ignición fuera 
del 60% 

 

► Datos sobre la investigación 

Investigación realizada por el operativo destinado a la investigación de causas en Castilla la 

Mancha, compuesto por Técnicos y Agentes Forestales.  

 

► Descripción de la zona del incendio  

� Zona mayoritariamente agrícola.  

� Parcelas agrícolas compuestas de cultivos de olivo y cereal.  

� La superficie forestal es escasa y está compuestas principalmente por encinar. 

� Fincas muy próximas o dentro del casco urbano y  parte de ellas están vendidas a una 

inmobiliaria para urbanizar. 

� En la zona hay una senda que llega desde el pueblo hasta las fincas donde comenzó 

el incendio, se trata de un camino con gran número de paseantes durante el día.  

� El día 02-08-2004 ocurrió un incendio con similares características a unos doscientos 

metros del anterior. 

 

► El incendio 

� El incendio se origina en una superficie de pastizal en una finca con olivos. 

� En el incendio que nos ocupa, el punto de inicio se encuentra al lado de un barbecho y 

con fácil acceso a pie, siendo este punto el único propagador del incendio en su 

totalidad. 

� Los olivos de las fincas son olivos milenarios. 

Incendio de Valdeaveruelo el 8 de Agosto de 2005
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� Las fincas de olivos son demandadas por una empresa constructora, que pretende 

comprarlas para urbanizar. Algunos vecinos han accedido a la venta pero otros aún 

no. 

� Los dueños de las fincas que se niegan a vender en muchos casos lo hacen por 

motivos sentimentales de apego a los olivos. 

� El hecho de arrancar olivos milenarios atrae a los grupos ecologistas pudiendo crear 

un escándalo mediático. 

 

► Conclusiones 

� Causa del incendio: Intencionado.  

� Motivación: obligar a vender a los vecinos que no quieren para poder construir una 

urbanización. 
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5.6.6. INCENDIOS FORESTALES INTENCIONADOS MOTIVADOS POR 
LA CREACIÓN O EXISTENCIA DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS (ENP) 

 
A. ORIGEN DEL PROBLEMA 

 
Los Espacios Naturales Protegidos1 surgieron con el objetivo principal de proteger la 

naturaleza del desarrollo exacerbado con fines fundamentalmente recreativos y estéticos. En 
España los primeros Parques Nacionales, Ordesa y Covadonga, fueron declarados en 1918 
siguiendo la filosofía de Yellowstone en EEUU. 

 
Posteriormente, en una segunda etapa, continuaron las declaraciones de parques,  y se 

han ido desarrollando sistemas de Espacios Naturales Protegidos, incrementándose 
espectacularmente su número y superficie. Se han promulgado normas específicas de 
conservación de la naturaleza, entrando a jugar un papel importante diversos organismos 
internacionales que regulan la tipología de los espacios, de manera que se establecen 
clasificaciones de referencia y se constituyen las primeras redes2.  

 
En una tercera etapa, en la que estaríamos actualmente, entra en el panorama 

conservacionista, la filosofía del desarrollo sostenible que impregna, al menos en teoría, todas 
las políticas de desarrollo. En especial, respecto a los ENP y sus zonas adyacentes, podemos 
decir que hoy día no se conciben sin una planificación del desarrollo socioeconómico de la 
población local que permita y asegure la sostenibilidad.  

 
Años 1990 1994 1998 2001 2003 2004 

%Superficie de ENP 
sobre el total 

4,38 5,75 7,34 7,90 8,80 8,93 

 
 
 

                                                 
1 Espacio Natural Protegido: Espacio del territorio nacional, incluidas las aguas continentales y los espacios marinos sujetos a la jurisdicción 
nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o 
valores naturales sobresalientes (Ley 4/89). Además se contemplan las ZEPA (Zonas Especiales de Protección para las Aves) y LIC (Lugares de 
Interés Comunitario). 
 Tolón Becerra,  A., García Lorca, A. , 2002, p. 4 

Tabla 1. Porcentaje de superficie de ENP 
Fuente: Subdirección General de Coordinación y Banco de Datos. 
Ministerio de Medio Ambiente y Europarc-España 
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Pero aunque el objetivo está claro, la gestión del día a día sigue teniendo pendiente la 
resolución de conflictos con la población rural, ya que la declaración de un ENP conlleva una 
serie de limitaciones de usos y actividades en su área de aplicación. De este modo, la población 
puede considerar las restricciones como una limitación a su modo de vida tradicional y como un 
perjuicio a sus intereses. El conflicto se acentúa cuando los grupos conservacionistas entienden  
la declaración de un ENP como una garantía para el freno del deterioro ambiental, mientras que 
otros colectivos sociales ven mermadas las expectativas de uso. Un exceso de protección en los 
espacios naturales supone una división de intereses y un origen de conflicto entre la visión del 
territorio por parte del mundo rural y por parte del mundo urbano.  

 
Muchos han interpretado el establecimiento de estos espacios, como mecanismos 

promovidos por la Administración pública y orientados a hacer posible la trasformación en 
mercancía de espacios de singular rareza o valor paisajístico, favoreciendo así la utilización 
recreativa y turística de los mismos, por una sociedad cada vez más urbanizada que demanda 
una protección del entorno natural. 
 

Las Administraciones públicas competentes planifican los recursos naturales del ENP a 
través de un plan de ordenación y gestión (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, 
Planes Rectores de Uso y Gestión). En este plan y según el artículo 4 de la Ley 4/89 de 
conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,  quedan recogidas entre 
otros aspectos, todas las limitaciones generales y específicas que respecto de los usos y 
actividades hayan de establecerse en función de la conservación de los espacios y especies a 
proteger, con especificación, en su caso, de las distintas zonas.  
 

Son varios los colectivos del medio rural que pueden verse afectados por la declaración 
de un ENP o por su posterior gestión. Un ejemplo es el de los agricultores, mientras que algunas 
prácticas han hecho posible la conservación de los espacios, otras pueden representar una 
amenaza, como la utilización de productos agroquímicos para la agricultura intensiva. Otro 
ejemplo es el de los ganaderos o los cazadores, a los que se les puede limitar ciertos usos o 
aprovechamientos tradicionales.   

 
Este malestar entre la población se transmite con facilidad y termina con un predominio 

del prejuicio de que la Administración pone trabas al desarrollo económico, sin compensación 
alguna a las restricciones. La declaración del ENP puede hacer perder las expectativas de 
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inversión en la zona, debido a limitaciones urbanísticas e industriales. A este respecto habrá 
limitaciones con las cuales se ha de ser tajante, atendiendo a los principios de declaración del 
Espacio, pero con otras se ha de ser tolerante si la actividad no interfiere en los principios de 
conservación, ya que su restricción puede conllevar más perjuicios que beneficios.  

 
Así pues en la declaración de un ENP se debe tener muy en cuenta la opinión de los 

habitantes de la zona, debiéndose  llevar a cabo un estricto periodo de información pública a los 
afectados por la declaración. Así lo señala el Artículo 6 de la ley 4/89, que indica que el 
procedimiento de elaboración de los Planes incluirá necesariamente trámites de audiencia a los 
interesados, información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales afectados. 
Según Vélez (2000), esta falta de información rigurosa a los usuarios de las zonas protegidas, ha 
sido un error común en la declaración de muchas zonas protegidas: “la información se hace de 

forma generalista, sin un debate particular con cada colectivo individualizado (aprovechamiento 

ganadero, caza, usos tradicionales del territorio)”.  
 

Todos estos conflictos generan preocupación y descontento entre la población rural y en 
algunas ocasiones se pueden traducir en un aumento del riesgo de incendios forestales 
intencionados, siendo el monte el principal afectado por este malestar. Según Álvarez Sousa3 los 
incendios forestales provocados existían ya en los años 60, cuando se regularon los terrenos 
forestales en contra de los deseos de los vecinos, que reaccionaban quemando los montes al ver 
que perdían el control de las tierras. 

 
 

B. SITUACIÓN ACTUAL 
 

A pesar de que los incendios motivados por la creación o existencia del ENP es una 
realidad, el número de incendios constatados por esta motivación es escaso si lo comparamos 
con otras causas y motivaciones. Según Estadísticas Oficiales en el periodo 1995 – 2004 (10 
años) han ocurrido un total de 170 incendios forestales intencionados motivados por la creación 
o existencia de ENP en España, un 0,25% respecto del total de incendios intencionados con  
motivación determinada. La mayoría de los incendios ocurridos por esta motivación, un 88 % de 
los casos registrados, tuvieron lugar en la región Noroeste mientras que el resto de zonas ha 
registrado un porcentaje muy escaso. 

                                                 
3 Álvarez Sousa, A., 1992 
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Región Geográfica Noroeste Comunidades 
interiores Zona Mediterránea Canarias Total de incendios 

ocurridos 

Nº de Incendios 150 1 17 2 170 

% 88,24% 0,59% 10 % 1,18 % 100% 
 
Tabla 2. Número de incendios motivados por la declaración o existencia de ENP por zona geográfica 
Fuente: Estadística General de Incendios Forestales 1995-2004. Ministerio de Medio Ambiente 
 

 

Por detrás de las Islas Canarias, el conjunto de  comunidades de la región Noroeste 
concentran una elevada proporción de superficie protegida respecto de su superficie total:  

 

Superficie de ENP / Superficie total (%) 
Comunidad Autónoma Año 2004 Comunidad Autónoma Año 2004 

Canarias 46,81 Extremadura 6,9 
Andalucía 19,4 Murcia 6,88 
Asturias 17,46 Castilla y León 5,35 
Madrid 13,75 Cataluña 5,29 
Galicia 13,06 C. Valenciana 4,93 
Baleares 11,84 La Rioja 4,79 
País Vasco 11,07 Castilla - La Mancha 2,74 
Cantabria 10,7 Aragón 2,34 
Navarra 7,07 Total Nacional 8,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evolución del número de incendios por esta motivación ha sido en general 

decreciente  a lo largo de estos diez años en el territorio nacional.  Cabe destacar el notable 
repunte de este tipo de siniestros en el año 1998.  

 

Tabla 3. Superficie de ENP respecto de la Superficie total de cada comunidad. 
Fuente: Subdirección General de Coordinación y Banco de Datos. 
Ministerio de Medio Ambiente y Europarc-España 

Superficie media de ENP / Superficie total (%) 
Zona geográfica Año 2004 

Islas Canarias 46,81 
Zona Noroeste 13,07 
Región Mediterránea 9,67 
Comunidades interiores 6,13 
 
Tabla 4. Superficie media de ENP respecto de la Superficie total según zona 
geográfica 
Fuente: Subdirección General de Coordinación y Banco de Datos. 
Ministerio de Medio Ambiente y Europarc-España 
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Gráfica 1. Evolución de los IFI motivados por la declaración o existencia de un ENP 
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente 1995-2004. Elaboración propia 

En concreto, en el año 1998 se produjeron un 54,7% de los incendios debidos a esta 
motivación en 10 años, es decir un total de 93 incendios forestales provocados por el rechazo a 
la creación o existencia de ENP, de los cuales, 90 (el 52,9% de los ocurridos en 10 años) 
ocurrieron en Galicia ese año  (64 en La Coruña, 17 en Orense, 8 en Pontevedra y 1 en Lugo). 
Según los datos del INE4, Galicia tiene un elevado porcentaje de población dispersa en el total 
de superficie de la comunidad, es decir, que la población no está muy concentrada  en las 
ciudades, como ocurre en otras comunidades  del país.  Esto hace que haya una importante 
proporción de la población viviendo en zonas rurales, lo que supone que el porcentaje de 
personas a las que afectan las limitaciones y restricciones de algunos usos tradicionales del 
territorio sea mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº medio de 
incendios al año 

CV de la serie 
de datos 

Nº medio de incendios 
al año no considerando 

el año 1998 
CV de la serie 

de datos 

21 139,80 % 11 63,64% 

 
 
 
 
 

Al preguntar a la población española por las motivaciones de los incendios intencionados 
en España, ni siquiera se hace referencia a esta motivación ni a ninguna que tenga que ver con 
conflictos con la Administración. Por otra parte al preguntar a los expertos que  indicasen cuales 

                                                 
4 Ver apartado 5.2 del presente Estudio: Variables socioeconómicas 

Tabla 5. Comparativa entre el número medio de IFI motivados por la declaración o existencia de 
un ENP al año   
Se ha considerado por un lado el total de datos de la serie y al observar un claro outlier (valor de 93 
incendios en 1998) se han comparado los datos con la misma serie eliminando el outlier.  
CV: Coeficiente de variación de la serie de datos. 
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente 1995-2004. Elaboración propia 



                                                                                      Estudio sobre Motivaciones de los Incendios Forestales Intencionados en España 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. IFI motivados por la creación o existencia de ENP y otros conflictos con la Administración 314

son las cinco motivaciones más importantes de IFI en el país, solamente dos de ellos incluyeron 
los “conflictos con la Administración”, no incluyendo ninguno de ellos los conflictos derivados de 
la declaración de un ENP.  

 
Por otra parte, al pedir a los expertos que valorasen entre 0 y 10 la relación que existe 

en la actualidad, entre los incendios forestales intencionados en España y esta motivación (0 si 
consideran que no existe relación alguna y 10 si considera que existe una relación directa),  se 
obtuvo un valor medio de 4,44 puntos, es decir que la relación con los incendios de esta 
motivación, en opinión de personalidades con alto grado de conocimiento y afección por el tema,  
es bastante escasa. En cualquier caso al hacer preguntas más concretas sobre ENP a los 
expertos, el 100% coincide en que su declaración puede suponer el origen de un malestar social, 
y que las limitaciones de uso pueden ser origen de incendios intencionados.  

 
Percepción de la población española 

sobre IFI motivados por el rechazo a la 
creación o existencia de ENP1 

Valoración del Panel de Expertos sobre la 
relación actual de los IFI y la creación o 

existencia de un ENP2 

Porcentaje de IFI motivados 
por la creación o existencia 

de un ENP según EGIF3 

0% 4,44 puntos 0,25 % 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. COMPARACIÓN ENTRE VARIABLES 
 

C.1. Tipo de superficies  afectadas 
Los incendios provocados por la creación o existencia de ENP en España han arrasado 

principalmente superficies de titularidad pública y particular. En el único caso registrado en las 
comunidades interiores se arrasó superficie particular y en los dos registrados en Canarias tanto 
particular (30%) como pública (70%). La mayoría de incendios provocados por esta motivación, 
registrados en la zona Noroeste, han tenido lugar en superficie pública no catalogada (82% de la 

Tabla 6. Comparativa de la opinión de la sociedad española, del panel de expertos y datos del EGIF sobre IFI 
motivados por la creación o existencia de ENP 
IFI: Incendios forestales intencionados 
EGIF: Estadística General de Incendios Forestales. Ministerio de Medio Ambiente 

1. Porcentaje de la sociedad española que respondió que la “creación o existencia de un ENP” es la principal causa de 
incendios forestales intencionados en España. Encuesta elaborada para este estudio.  

2. Encuesta Delphi a un panel de expertos: Valoración subjetiva entre 0 y 10 de la relación que existe en la actualidad 
entre los incendios intencionados en España y la creación o existencia de un ENP (0 si considera que no existe 
relación alguna y 10 si considera que existe una relación directa). Encuesta elaborada para este estudio. 

3. Porcentaje de IFI motivados la creación o existencia de un ENP según EGIF para los IFI con motivación 
determinada (descartando incendios intencionados sin datos de motivación). 
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Gráfico 2. Porcentajes de supea daie afectada por IFI motivados por la declaración o existencia de ENP 
según propiedad de los terrenos y tipo de cobertura vegetal. 
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente 1995-2004. Elaboración propia 
Se han descartado la Comunidades Interiores  y Canarias por no tener un número de casos 
 minimamente representativos (1 y 2 respectivamente) 
Consor: Montes en Consorcio o convenio; Estado: Montes del estado o Comunidades Autónomas; Partic: 
Montes particulares; Pblic: Montes de Utilidad Pública; Punca: Montes públicos no catalogados. 
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superficie afectada) y en la zona mediterránea con 17 casos se han producido mayoritariamente 
en superficie particular (68%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.2. Época del año 
La mayoría de estos incendios en ámbito Mediterráneo tuvieron lugar en Verano destaca 

como en la zona Noroeste supera la proporción de incendios provocados por esta motivación en 
invierno. El único caso registrado en comunidades interiores tuvo lugar en Verano y en Islas 
Canarias los dos casos determinados tuvieron lugar en Primavera. 

 

 Zona del País 
Época del año Noroeste % Mediterráneo % 

Invierno 48,67 17,65 

Primavera 12,00 11,76 

Verano 37,33 64,71 
Otoño 2,00 5,88 

 
 
 

Tabla 7. Porcentajes IFI motivados por la declaración o existencia de ENP en cada época del año y por 
región geográfica.  
Se han descartado la Comunidades Interiores  y Canarias por no tener un número de casos 
mínimamente representativos (1 y 2 respectivamente) 
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia, periodo de estudio 1995-2004 
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C.3. Clase de día y hora de comienzo 
La mayoría de los incendios provocados por esta motivación, tuvieron lugar en día 

laborable (67% en la zona noroeste y 65% en zona mediterránea) y se iniciaron 
mayoritariamente en el intervalo horario 14:00 a las 21:00 horas (60,59% de los casos).  

 
 

C.4. Detección del incendio 
La mayor proporción de avisos fue por parte de llamadas al 112 en la región Noroeste y 

por parte de vigilante fijo en la zona Mediterránea.  
 

 Zona del País 
Detección Noroeste % Comunidades 

Interiores % Mediterráneo *% Canarias*% 
Vigilante fijo 20,67 100 41,18 0 
Agente forestal 6,00 0 23,53 0 
Vigilante móvil 0,00 0 0,00 0 
Aeronave 7,33 0 0,00 0 
Llamada particular 20,67 0 23,53 50 
112 45,33 0 11,76 50 
 
 
 
 
 

D. CUADRO DE INDICADORES DE ACTIVIDAD DE LOS IFI MOTIVADOS POR 
LA CREACIÓN O RECHAZO A ENP 

 
En el proceso de investigación de la causa de un incendio forestal, una vez localizado el 

origen del incendio y habiendo determinado que la causa es intencional, el investigador deberá 
recabar información del área de inicio, en base a los indicadores físicos y humanos presentes en 
la zona, para poder clasificar la motivación. Así pues en base a los datos expuestos en este 
apartado, los casos estudiados y la experiencia del equipo redactor, a continuación se exponen 
algunos factores a tener en cuenta para la determinación de esta motivación en un incendio 
intencionado: 

� El incendio se habrá iniciado en un Espacio Natural Protegido o en una Zona 
Periférica de Protección si la hubiera. En total hay 39 denominaciones posibles para 
las figuras de protección existentes, muchas de las cuales resultan muy similares 

Tabla 8. Porcentajes IFI motivados por la creación o existencia de ENP según quien efectuó la 
detección 
* El numero de incendios motivados por la creación o existencia de ENP en Comunidades Interiores y 
Canarias es de 1 y 2 respectivamente.  
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia 
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entre sí. En general y en función de los bienes y valores a proteger, los ENP se 
clasifican en 4 grandes categorías (Artículo 12, ley 4/89): 

� Parques. Exige la elaboración y aprobación del PORN 
� Reservas Naturales. Exige la elaboración y aprobación del PORN 
� Monumentos Naturales 
� Paisajes protegidos 

� En la zona habrá descontento y quejas por parte de la población, o de algunos 
sectores de la población, a la declaración, existencia o gestión del ENP. El origen del 
descontento puede ser diverso: 

� Limitaciones y restricciones derivadas de la declaración o posterior gestión del ENP. 
Los colectivos más afectados dependerán en cada caso de las restricciones 
impuestas por cada Comunidad Autónoma, algunas de las limitaciones y los grupos 
más afectados son las siguientes: 

� En un ENP la utilización del suelo con fines agrícolas, forestales y ganaderos 
deberá orientarse al mantenimiento del potencial biológico y capacidad 
productiva del mismo. La acción de la Administración correspondiente 
ordenará el aprovechamiento de los montes, cualquiera que sea su titularidad 
y  su gestión técnica deberá ser acorde con sus características legales, 
ecológicas, forestales y socioeconómicas, prevaleciendo en todo caso el 
interés público sobre el privado (artículo 9, ley 4/89). 

� En los Parques se puede limitar el aprovechamiento de los recursos 
naturales, prohibiéndose en todo caso los incompatibles con las finalidades 
que hayan justificado su creación (artículo 13, ley 4/89).  

� En las Reservas esta limitada la explotación de recursos, salvo los 
compatibles con los valores a proteger. En estos espacios esta prohibida la 
recolección de material biológico o geológico (artículo 14, ley 4/89). 

� En cualquier ENP declarado por Ley, se pueden establecer Zonas Periféricas 
de Protección destinadas a evitar impactos procedentes del exterior. 

� Limitaciones y regulaciones impuestas para la caza (capitulo III, ley 4/89). 
Especialmente sensibles a algunas restricciones: 

- Prohibir la actividad 
- Limitaciones de la densidad de animales por superficie 
- Introducción de especies autóctonas 
- Apertura de nuevos tiraderos 
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- Instalación de cercados y vallados. 
- Restricciones de uso de pistas 

� Limitaciones y regulaciones que afecten a los usos tradicionales de la 
población habitante en la zona declarada o en la Zona Periférica de 
Protección si es que existe. Algunas propiedades particulares se encuentran 
en una situación susceptible de protección ambiental, debido al cuidado y 
esmero que, durante generaciones, le han dispensado sus distintos 
propietarios. 

� Limitaciones sobre el uso del suelo. Restricciones en cuanto a compraventa, 
nuevas construcciones y negocios. La situación se agrava si la limitación se 
impone sobre un terreno de propiedad particular. La declaración de un ENP 
convierte al área afectada en un espacio tutelado por la Administración, lo 
que conlleva para las propiedades privadas y locales así declaradas, el 
tratamiento de bienes de utilidad pública a efectos de expropiación y la 
facultad de la Administración del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto 
en operaciones de compraventa de terreno (punto 3, artículo 10 de la Ley 
4/89).  

� Otro origen de descontento pueden ser las carencias en las compensaciones que 
haya dispuesto la Administración correspondiente a las limitaciones impuestas. 

� Conflictos por daños de la fauna protegida en la zona (caso de lobos sobre ganado 
domestico, osos sobre ganado y colmenas, daños a cultivos,  etc.). En este caso el 
incendiario prende para ahuyentar a la fauna protegiendo una zona que le interesa 
(cultivo, pastaderos, viviendas etc.).  

� Daños y actos vandálicos no relacionados con el incendio: Daños en postes 
informativos, ruptura de vallas de acceso, eliminación de indicadores de rutas, etc.   

� Antecedentes de incendios ocurridos en la zona con la misma motivación u otras 
relacionadas con conflictos con la Administración. 

 
Además se deben considerar los indicadores generales de un fuego intencionado: 

� Varios puntos de inicio generando varios focos consecutivos. 
� Inicio en zonas escondidas y con vía de huida 
� No se encuentran medios de ignición (mecheros o similares) aunque pudieran   

aparecer dispositivos retardantes o acelerantes.  
� No se puede aplicar otro cuadro de indicadores 
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Es importante considerar que estos aspectos raramente se darán a la vez en un 

incendio, podemos decir que son indicadores generales que ocurren para este tipo de motivación 
 
 

E. SOLUCIONES 
 

Como hemos visto, la declaración de un Espacio Natural Protegido no garantiza la 
protección de las superficies objeto de la declaración y entendiendo el origen de las 
desavenencias, la solución pasa por la compleja labor de aunar intereses naturales, territoriales, 
económicos, sociales, jurídicos y administrativos, buscando un equilibrio entre las prioridades 
ecológicas, productivas y sociales. Se debe buscar un equilibrio entre las políticas no 
intervencionistas y las que promueven una intervención en el medio que satisfaga las demandas 
productivas, sociales,  culturales y estéticas de la sociedad, sin traspasar el umbral de 
reproducción ecológica de los recursos naturales explotados con dicho motivo5.  

 
En el proceso de conciliación de intereses no se podrán obviar los valores de los 

agentes garantes de la preservación de los recursos naturales protegidos, haciéndoles participes 
de los proyectos en la realización y la intervención de las mismas en el conjunto del proceso. No 
solamente consulta y participación si no conseguir que se compartan responsabilidades en la 
programación diseño y ejecución de actuaciones.  

En busca de esta conciliación será necesario: 
� Aplicar rigurosamente el Artículo 6 de la Ley 4/89: En el procedimiento de redacción de 

los Planes se incluirán necesariamente trámites de audiencia a los interesados, 
información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales afectados y de 
las asociaciones que persigan el logro de los principios inspiradores de la Ley.  

� Una mayor presencia de las administraciones locales y otros entes (consorcios, 
fundaciones…) que manifiesten su interés en participar en la gestión,  incluyendo la 
participación privada. 

� Si la gestión es compartida no se debe perder la perspectiva de los recursos necesarios 
para alcanzar los objetivos de conservación. 

                                                 

5 LEFEUVRE, J.C. (1990), p. 29-75. 
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� Valorar que en la gestión de un ENP la resolución de los conflictos acorde con los 
objetivos y retos específicos de cada espacio es un apartado básico y fundamental. 

� Estudiar los ENP en los que  se han resuelto conflictos planteados, viendo como se 
solucionaron e intentando adecuar los modelos. 

� Educación ambiental acorde con la gestión del Espacio, dirigida a los colectivos 
afectados por la declaración.  

� Formación y comunicación entre los colectivos implicados. 
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F. INCENDIOS FORESTALES INTENCIONADOS MOTIVADOS POR OTROS 
CONFLICTOS CON LA ADMINISTRACIÓN 

 

Además de la motivación originada como consecuencia de las limitaciones resultantes 
de la creación  o existencia de un ENP, existen otras posibles motivaciones derivadas de la 
relación entre administrados y Administración local o autonómica. Algunas de estas motivaciones 
son las siguientes: 

 
 Motivación Nº de incendios Porcentaje 
Conflictos en cuanto a la titularidad de montes públicos o privados. 180 0,27 % 

Represalias por reducciones en las inversiones públicas en montes. 17 0,03 % 

Presiones para forzar la resolución de Consorcios o Convenios. 18 0,03 % 

Venganza por multas impuestas. 48 0,07 % 

Animadversión contra repoblaciones forestales 157 0,23 % 

Resentimiento contra expropiaciones. No hay datos - 

Conflictos entre municipios. No hay datos - 

Total conflictos con la Administración 420 0,63 % 
 
 
 

Los motivos que han  recogido el mayor número de casos han sido los conflictos en 
cuanto a titularidad de montes públicos o privados y la animadversión contra repoblaciones 
forestales, derivadas de la creencia que los árboles no producen dinero y “molestan” para la 
implantación de otro tipo de actividades o aprovechamientos.   

 
Región 

Geográfica Noroeste Comunidades 
interiores 

Zona 
Mediterránea Canarias Total  

Nº de 
incendios 139 5 36 0  

Porcentaje 77,22 % 2,78 % 20,00 % 0 100 

Disensiones en cuanto a 
titularidad de Montes 
Públicos o Privados 

Nº de 
causantes 

identificados 
0 0 1 0 1 

Nº de 
Incendios  131 4 22 0 157 

Porcentaje 83,44 2,55 14,01 0 100 Animadversión contra 
repoblaciones forestales  

Nº de 
causantes 

identificados 
0 0 0 0 0 

 

Tabla 9. Frecuencias de incendios de las motivaciones relacionadas con los conflictos con la 
Administración  
Fuente: EGIF Ministerio de Medio Ambiente. Periodo 1995-2004 Elaboración propia 
 

Tabla 10. Número de causantes e incendios motivados por conflictos con la Administración por zona 
geográfica 
Fuente: Estadística General de Incendios Forestales. Ministerio de Medio Ambiente 
Elaboración propia. Periodo de estudio: 1995-2004 
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En ambos tipos de motivación la región Noroeste concentra el mayor número de casos, 

pero en todas las regiones el número de causantes identificados ha sido nulo, a excepción de un 
caso en la zona Mediterránea. Esto indica que en ninguno de los casos se puede constatar a 
ciencia cierta la motivación del incendiario e indica también que la determinación de la 
motivación se hizo en base a una hipótesis central.  

 
Si consideramos todas los conflictos con la Administración expuestos, vemos que la 

tendencia general de este tipo de motivaciones es decreciente, y destaca un repunte del número 
de incendios en el año 1997, debido a 103 incendios ocurridos en la zona Noroeste en ese año 
relacionados con este aspecto:  

� 68 de ellos  ocurridos por disensiones en cuanto a titularidad de los montes públicos o 
privados, todos ellos ocurridos en Galicia en ese año (50 ocurrieron en la Coruña, 16 
en Pontevedra y 2 en Lugo). Hay que considerar que en esta comunidad solamente el 
5,49% de la superficie es de gestión pública (ASEMFO 2004), esto hace que junto 
con las Islas Baleares sean las comunidades con menor superficie gestionada por la 
Administración de España, con un alto  porcentaje de superficie de propiedad 
particular. Este hecho aumenta la probabilidad de que existan desavenencias entre la 
propiedad particular y pública de algunos montes, pudiendo desencadenar las 
rencillas en incendios intencionados a modo de represalia o inconformidad por la falta 
de acuerdo entre las partes.  

� 35 ocurridos por animadversión contra repoblaciones, casi todos los casos 
concentrados en Cantabria con 32 incendios durante ese año y solamente 3 en 
Galicia.  Cantabria, a diferencia de Galicia, es la Comunidad Autónoma con mayor 
superficie de gestión pública en España: 65,61%. En esta comunidad cobra una 
elevada relevancia la ganadería extensiva, y los aprovechamientos de pastos en 
algunas zonas muy concretas han entrado en conflicto con la presencia de 
repoblaciones. El problema surgió como consecuencia de que algunos ganaderos de 
la zona declararon menos cabezas de las que realmente había y en los programas de 
repoblación se consideró esa carga ganadera para estimar la superficie de pastos 
necesaria, siendo para algunos escasa. De hecho, de los 131 incendios ocurridos por 
esta motivación en el periodo de estudio en el conjunto nacional, un 53% de los casos 
(69 incendios) ocurrieron en Cantabria.  Un ejemplo de esta problemática se puede 
ver entre los ejemplos expuestos más adelante. 
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Gráfica 4. Evolución de los IFI motivados por conflictos con la administración. 
Fuente: Ministerio de de Medio Ambiente. Periodo 1995-2004. Elaboración propia 

0 10 20 30 40 50 60

Consor

Estado

Partic

Pblic

Punca

Consor

Estado

Partic

Pblic

Punca

Ti
tu

lar
ida

d 
de

 lo
s 

m
on

te
s

Co
nt

ra
 R

ep
ob

lac
ion

es

Porcentajes de superficie afectadaArbolado No arbolado

Gráfica 3. Porcentaje de superficie afectada según propiedad y tipo de cobertura vegetal por IFI motivados 
por titularidad de montes públicos y privados y por animadversión contra las repoblaciones forestales 
Fuente: Ministerio de de Medio Ambiente. Periodo 1995-2004. Elaboración propia 
Consor: Montes en Consorcio o convenio; Estado: Montes del estado o Comunidades Autónomas;  
Partic: Montes particulares; Pblic: Montes de Utilidad Pública; Punca: Montes públicos no catalogados. 

Esta diferencia entre la propiedad de los montes de las comunidades que forman la zona 
Noroeste influye directamente en las motivaciones relacionadas con los conflictos con la 
Administración.  Si analizamos los datos estadísticos para el periodo de estudio, se observa que 
hay una mayor proporción de incendios motivados por la disensiones en cuanto a la titularidad 
de montes públicos y privados sobre superficies particulares y una mayor proporción de 
incendios motivados por animadversión contra repoblaciones forestales sobre superficies 
gestionadas por la Administración (montes públicos y en consorcio)  
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En cuanto a la opinión la población española y del panel de expertos consultados en 
este Estudio hacia los incendios motivados por conflictos con la Administración, se puede decir 
que: 

- La sociedad española no la considera una motivación principal en España. 
- Un 4,65% de los expertos incluye esta motivación entre las cinco más importantes del 

país. 
 

En los siguientes casos pueden verse distintos ejemplos de este tipo de  motivaciones: 
 
- Zamora, Marzo de 2005. El incendio afecto a 4,5 ha de superficie arbolada entre 

monte público y privado en una zona de aprovechamiento comunal de pastos. La 
zona tiene antecedentes por incendios motivados por la regeneración de pastos pero 
la política de desbroces ha reducido en gran medida los siniestros durante los últimos 
años. La comunicación a los ganaderos de la finalización de esta política de 
desbroces genero malestar entre este colectivo y  a modo de protesta por no 
continuar los trabajos, prendieron fuego a la zona donde se estaba desbrozando. 

- Ávila, 6 incendios ocurridos entre Julio y Agosto de 2005. Estos fuegos ocurrieron 
en una misma zona del valle del Tietar, los cinco primeros fueron pequeños conatos 
que no llegaron a superar la hectárea de superficie, pero el sexto fuego arrasó 630 
ha. Las investigaciones indican que el autor debió ser el mismo y los principales 
sospechosos que se valoraron fueron los siguientes: 

� Sospechoso 1: Con antecedentes por furtivismo cinegético tiene un conflicto 
con el Ayuntamiento por el impago de las facturas del agua. Este sospechoso 
amenazó con prender fuego al monte en la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento por tener que pagar una factura. Uno de los conatos se inicio 
junto a la toma de agua para el pueblo.  

� Sospechoso 2: Esta persona tuvo litigios con el Ayuntamiento por la gestión y 
administración de un camping, litigios que terminaron por resolverse previos a 
la fecha del incendio, a favor del Ayuntamiento. Coincidiendo con la rescisión 
del contrato, se produjeron en el Camping, importantes destrozos y 
desperfectos, cuya autoría, sospecha el Ayuntamiento, que pudiera estar 
relacionada directa o indirectamente con esta persona.  



                                                                                      Estudio sobre Motivaciones de los Incendios Forestales Intencionados en España 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. IFI motivados por la creación o existencia de ENP y otros conflictos con la Administración 325

� Sospechoso 3. Se trata de una persona que trabajó en el dispositivo de 
extinción y no superó la prueba de acceso para la campaña 2005. Según el 
informe de investigación esta sospecha tiene menos consistencia.  

- Segovia, Agosto de 2005. Incendio ocurrido durante las fiestas del pueblo. Según 
indica el informe de investigación, el interés del incendiario era el de dificultar el 
desarrollo de las fiestas por desavenencias con el Ayuntamiento. 

- Soria, Agosto de 2003. En el rodal afectado por el incendio se realizó una corta final 
en el año 1992. Durante los años 1993 y 1994 se realizó la siembra de regeneración y 
desde entonces, se fue acotando al pastoreo por zonas. El último cerramiento se 
realizó en el año 2001 y fue un hecho mal acogido por algunos ganaderos, que 
mostraron su descontento con la Administración. Durante el año 2003, continuaron las 
quejas por parte de los ganaderos respecto a la gestión que se hace de los pastos por 
parte de la Administración y la principal hipótesis de la investigación se centró en que 
el incendio pudo haberse originado por este motivo.  
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G. EJEMPLOS DE CASOS CONCRETOS 
 

G.1. IFI provocados por la existencia o creación de ENP 
 
 
 
 

� Datos generales del incendio 
 

Comunidad Autónoma CASTILLA LA MANCHA 
Provincia Cuenca 
Término Municipal Laguna del Marquesado 
Fecha de detección 26 de Enero de 2005 
Hora de detección 18:50 

Superficie afectada 3,10 ha de espadaña (Thipa sp.), carrizo (Phragmites australis) 
y pasto (Carex sp., etc.). 

 
� Datos de la investigación 

El incendio fue investigado por  el operativo destinado a investigación de causas en 
Castilla la Mancha formado por Técnicos y Agentes Forestales 
 

� Descripción de la zona del incendio 
� Laguna del Marquesado se encuentra enmarcado en la comarca de la serranía baja 

conquense, localidad en la cual coexisten aprovechamientos agrícolas y ganaderos 
tradicionales, con iniciativas y tendencias también acorde con los tiempos que 
corren. 

� Se trata de la Zona Periférica de Protección (ZPP) de la Reserva Natural de La 
Laguna del Marquesado. 

� La Zona del incendio queda ubicada al Sur del casco urbano de Laguna del 
Marquesado, antaño constituían terrenos sumergidos, hoy por hoy el único vaso 
lagunar se encuentra al Norte del casco urbano. 

� Tanto la Laguna, aguas arriba del pueblo, como la ZPP aguas abajo del pueblo, se 
alimentan del río Laguna. 

� La Declaración del Espacio Natural Protegido (ENP) se ha visto afectada por la 
oposición de varios vecinos del pueblo. 

Incendio de Laguna del Marquesado del 26 de Enero de 2005 
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� La Administración ha mantenido varios encuentros con los vecinos y se han dado 
todas las explicaciones oportunas, aclarando que la Declaración de ENP no supone 
un perjuicio, sino todo lo contrario. 

� Aún así, se han producido varios actos vandálicos en la zona: cortar con motosierra 
los postes de madera sobre los cuales se colocan los carteles informativos del ENP 
y quemar en 2 ocasiones la superficie de la ZPP. 

 
� El incendio 

� El incendio se origina en la ZPP, en su extremo Norte, a unos 500 m del casco 
urbano. 

� Se produce otro incendio similar a la semana siguiente, el día 02/02/2005 a las 
20:00. El fuego se inicia a unos 500 m al Sur a continuación del incendio anterior. La 
propagación no fue favorable para el autor del incendio pues tan sólo ardieron 0,3 
ha. 

� Ambos incendios se producen al caer la noche y con viento favorable, de 
componente Norte, favoreciendo la propagación del fuego hacia el Sur. 

 
� Conclusiones 

� Causa del incendio: Intencionado. Según conclusiones del informe de investigación 
� Motivación: Rechazo a la creación del Espacio Natural Protegido 

 
� Observaciones 

Tanto los Técnicos de Vida Silvestre como el Técnico BIIF y los Agentes de la autoridad, 
SEPRONA y Agentes medioambientales, coinciden en determinar que el alcalde de Laguna del 
Marquesado estuvo detrás de todos estos actos vandálicos. 

Tras la Investigación de Causas del Incendio, no se encontraron pruebas suficientes que 
demostrasen la autoría del mismo, si bien, se efectuó una importante labor disuasoria en la zona. 

No se han vuelto a producir incidentes similares en torno al ENP desde los 
acontecimientos detallados.  
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G.2 IFI provocados por conflictos con la Administración 
 
 

 
 

� Datos generales del incendio 
 

Comunidad CANTABRIA 
Provincia Santander 
Término municipal Las Rozas de Valdearroyo 

Montes 

Montes afectados: 
� La Dehesa nº 220 del c.u.p. perteneciente a la 

Junta Vecinal de Bimón 
� La Dehesa y Cuesta nº 225 del c.u.p. y 

perteneciente a la Junta Vecinal de Renedo 
� La Dehesa nº 226 del c.u.p. y perteneciente a la 

Junta vecinal de Villanueva de las Rozas 
� Hijedo o San Valentín nº 221 del c.u.p. y 

perteneciente al concejo de San Valentín 
Fecha 2 de Septiembre de 2005 
Hora de detección 23:00 

Superficie 
300 ha arboladas 
325,3 ha de matorral y monte bajo 
25 ha de pastizal 
Total: 650,3 ha 

Detectado por Vigilante móvil. Cuadrilla de tierra. 
 

� Descripción de la zona del incendio 
� Se trata de una zona eminentemente forestal y ganadera, en la que hace años y con 

la aprobación de la mayoría de la población se realizaron numerosas repoblaciones 
forestales compuestas por pino silvestre.  

� La zona en la que se encuentra el incendio tiene un fácil acceso con una buena red 
de pistas y cortafuegos. 

� Debido al peligro potencial de incendios forestales en la zona y desde el incendio que 
nos ocupa, se han limitado los usos en la zona, por un lado se limita el pastoreo en 
las zonas afectadas por el incendio y esta limitado el transito por las pistas de la 
zona, debido al peligro de incendio. 

� Para las repoblaciones de años atrás, se tuvo en cuenta la opinión de los vecinos de 
los pueblos, para lo cual la Administración respetó una serie de zonas de pasto en 
base al número de cabezas de ganado declaradas por cada ganadero. 

Incendio de las Rozas de Valdearroyo del 2 de Septiembre de 2005 
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� La madera quemada en este incendio será cortada por una empresa privada, que en 
un principio puso alguna reticencia a la rentabilidad de la operación, pero que 
finalmente sacará la madera.  

� En los bosques de pino de la zona no se lleva a cabo actualmente ningún 
aprovechamiento maderero.  

 
� Antecedentes de la zona 
� Para la realización de las repoblaciones en la zona años atrás, se tuvo en cuenta el 

número de cabezas declaradas por cada ganadero, lo que ocurrió es que muchos de 
estos habían declarado menos cabezas de ganado que las que verdaderamente 
poseían.  

� Había más cabezas de ganado de las que se habían declarado. A pesar de que las 
superficies para pastos son suficientes y de que la Administración, a través de 
programas de prevención, ha venido creando pastaderos mediante la autorización y 
realización de quemas controladas y desbroces preventivos, se han producido varios 
incendios en contra de estas repoblaciones. Estos incendios han presentado un 
modus operandi muy similar, con horas de inicio nocturnas y  con puntos de inicio 
junto a caminos y  cercanos o en el interior de las masas de pinar. En la actualidad se 
pueden observar zonas aclaradas junto a los caminos de acceso, regenerados por 
matorral debido a incendios en años pasados.  

� Las zonas de pinar más importantes que se han visto afectadas por los incendios y 
han sido restauradas por la Administración, volviéndolas a repoblar con pinos. 
Actualmente se observa la diferencia de edad de los pies procedentes de las 
repoblaciones originales y las reposiciones llevadas a cabo como consecuencia de 
los incendios.  

� Estos hechos quedan reflejados en las Estadísticas Oficiales, siendo la tercera 
motivación más importante de la Comunidad es la “Animadversión contra 
repoblaciones”, con 69 siniestros (3,27%) en 10 años.  
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Las zonas restauradas después de los incendios muestran un mosaico de 
vegetación en la zona, caracterizada por las distintas edades de los rodales de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� El incendio 
� En los años 90 uno de los vecinos de la zona junto con un grupo de ayudantes, 

provocó varios fuegos en la zona. La motivación estaba asociada a la animadversión 
contra las repoblaciones y la creación de pastaderos. Tras los incendios, este grupo 
de vecinos llevaba a su ganado a pastar en las zonas quemadas por lo cual, en torno 
al año 1998, fueron denunciados debido a las restricciones impuestas por la 
Administración sobre el pastoreo en estas zonas. 

� El principal sospechoso de ese grupo de incendiarios se le achacó un incendio 
ocurrido a finales de los 90. Este incendio recorrió poca superficie pero hubo una 
peculiaridad que hizo pensar en el autor. En el área de inicio del incendio, cercano a 
una pista forestal, se habían cortado algunos pinos en labores de acondicionamiento 
de dicha pista, en aquella corta los operarios habían ejecutado una altura de corte en 
el fuste bastante alta, dejando los tocones sobresalir en exceso sobre el nivel del 
suelo. El día del incendio observaron una serie de indicadores de actividad humana 
en torno al punto de inicio del incendio, que desvelaban que un coche, 
presuntamente el del incendiario, en una maniobra al salir de la zona de inicio había 
chocado contra uno de los tocones, dejando restos de pintura sobre este. Al llamar a 
declarar al incendiario éste se presento con un coche con indicios claros de haber 
tenido un choque, en apariencia coincidente con los vestigios encontrados en campo. 
Tras ser llamado a declarar y quizás por falta de pruebas, no se le pudo imputar este 
hecho.   
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Vista parcial de la 
superficie afectada en 
la que se muestra uno 
de los cortafuegos 
desde el que se 
situaron varios puntos 
de inicio 

� En el año 2002 esta persona es sorprendida prendiendo fuego  por un grupo de 
cazadores de la zona, los cuales advirtieron a la autoridad competente. El incendiario 
había utilizado un mechero para prender en tres puntos, provocando tres focos que 
originaron un incendio forestal. La autoridad competente le imputo el incendio 
recibiendo la sanción correspondiente.  

� A raíz de estas situaciones y otro tipo de sanciones, también es conocida en la zona 
su mala relación con uno de los Agentes Forestales de la zona. 

� Esta persona es el principal sospechoso del incendio que nos ocupa, la hipótesis se 
basa en que dicho incendiario  por venganza por las multas impuestas y la 
animadversión contra las repoblaciones forestales pudo motivar el origen de este 
incendio. 

� El incendio de las Rozas de Valdearroyo fue detectado a las 23,30 horas del Viernes 
2 de Septiembre del 2005 por un reten de tierra perteneciente al dispositivo de 
extinción del Gobierno de Cantabria. El personal del reten advierte a la central sobre 
la presencia de un resplandor en el monte y cuando llegan al incendio se encuentran 
6 focos distintos distribuidos a lo largo de una pista forestal y a ambos lados de la 
misma.  

� Durante las labores de extinción en zonas alejadas a lo largo de varios cortafuegos, 
van surgiendo más puntos, hasta contabilizarse un total de 21 puntos de inicio 
distribuidos junto a caminos y cortafuegos.  

� Según los Agentes Forestales de la zona, en los puntos de inicio no se encontraron 
dispositivos de ignición, y piensan en la utilización de un mechero o similar. Esta 
hipótesis hace pensar que, debido al número de puntos de inicio y a que no se 
utilizaron dispositivos de ignición, el incendio fue organizado por un grupo de 
personas, supuestamente encabezadas por el incendiario indicado. 
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� Conclusiones 
 Causa del incendio: Intencionado. 
 Motivación: Venganzas contra multas impuestas y contra la administración, 
animadversión por la repoblaciones forestales en la zona. 

 
� Observaciones 
Las conclusiones sobre motivación expuestas, tal y como ocurre a menudo en las 

investigaciones de incendios, son meras hipótesis debido a que ninguna persona fue imputada 
por este siniestro. Las averiguaciones se basan en los antecedentes de la zona y los indicadores 
de actividad física y humana del incendio, recogidos por los Agentes Forestales de la Consejería 
de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria.  
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� Datos recopilados en campo: 
 

Comunidad ANDALUCÍA 
Provincia Huelva 
Término municipal Moguer 
Paraje El Milanillo 
Fecha 31 de Julio de 2005 
Hora de detección 13:45 
Superficie 551,6 ha 
Humedad de Combustible fino 
muerto 6% con una probabilidad de ignición del 60% 

Punto de inicio 
1 situado en el interior de una masa forestal y en el 
que no se encuentra medio de ignición o dispositivo 
retardante 

 
 

� Datos de la investigación 
El incendio fue investigado por  la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de 

Huelva. 
 

�  Descripción de la zona del incendio:  
� Zona forestal arbolada de pino piñonero con elevada fracción de cabida cubierta y 

sotobosque muy denso conformado por Cistus ladanifer, Ulex sp., Pistacea 

lentiscus y otras. El sotobosque en las zonas adyacentes no incendiadas es muy 
abundante, en la zona afectada por el incendio se ha reducido considerablemente 
la carga de combustible en sotobosque según se aprecia al estudiar el grado de 
carbonización de la zona. 

� En la zona se encuentra un tramo del camino del Rocio 
 

� El incendio 
� El incendio comienza en un monte propiedad de la Junta de Andalucía. 
� Inicio junto al camino del Rocio (Vía pecuaria “Camino de Moguer”) en concreto 

detrás de unos matorrales adyacentes al camino que ofrecen protección para no 
ser descubierto, y con varias vías de escape. 

Incendio de Moguer de 31 de Julio de 2005 
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Situación del origen del incendio 

� El área de inicio esta compuesto por abundante matorral en sotobosque bajo pinar 
de piñonero. 

� El incendio se detecta a las 13:45 horas 
� Zona de caza de conejo y jabalí 
� Junto al punto de inicio se localizan unas huellas de una bota, que llevan a la 

Guardería hasta un sospechoso.  
� El sospechoso es un cazador de conejos en la zona que, además esta resentido 

con la Administración por varias denuncias y multas impuestas por otras 
infracciones. 

� Se le atribuyen otros incendios con un mismo modus operandi. 
� El monte es aprovechado por la sociedad de cazadores de Moguer, que disfruta de 

los derechos cinegéticos del terreno al cedérselos el Ayuntamiento de Moguer que 
es el titular del terreno. 

� Días anteriores al inicio del incendio se produce un despido dentro de la sociedad 
de cazadores. La persona afectada al despido es uno de los guardas del coto. 

� El punto de inicio se encuentra en una zona habitualmente frecuentado por parejas 
en horas nocturnas, para la consumación de actos amorosos, como así lo 
atestiguan el gran número de preservativos en la zona.  

� No se encuentra medio de ignición. 
� Hora central del día, con importante grado de combustibilidad y elevada 

probabilidad de ignición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto de inicio 
Camino del Rocio 
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� Conclusiones 
� Causa: Intencionado 
� Motivación: La hipótesis central de la BIIF es que el incendio fue provocado por el 

sospechoso mencionado debido a venganzas por multas impuestas. A pesar de 
esto se ha señalado como hipótesis alternativa la posibilidad de que la venganza 
tenga un origen cinegético, debido a un despido.  
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ESPAÑA - Provincias
Sin datos (%)

1 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81 - 100

SIN DATOS DE MOTIVACIÓN
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ESPAÑA - Provincias
Motivación 01

0 - 20

21 - 100

101 - 350

351 - 1000

1001 - 9000

MOTIVACIÓN: 
ELIMINAR MATORRAL 

Y RESIDUOS AGRÍCOLAS
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 02

0 - 50

51 - 200

201 - 650

651 - 2500

2501 - 7000

MOTIVACIÓN: 
REGENERAR PASTO
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 03

0 - 3

4 - 10

11 - 30

31 - 60

61 - 200

MOTIVACIÓN: 
VENGANZAS
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 04

0 - 6

7 - 20

21 - 125

126 - 175

176 - 525

MOTIVACIÓN:
AHUYENTAR ANIMALES

(LOBOS,JABALÍES)
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 05

0 - 20

21 - 70

71 - 250

251 - 525

526 - 975

MOTIVACIÓN:
CAZADORES PARA
FACILITAR LA CAZA
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 06

0 - 1

2 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

MOTIVACIÓN:
CONTRA EL ACOTAMIENTO

DE LA CAZA
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 07

0 - 2

3 - 4

5 - 12

13 - 45

46 - 75

MOTIVACIÓN:
CONTRA EL ACOTAMIENTO

DE LA CAZA
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 08

0

1

2 - 4

5

MOTIVACIÓN:
REPRESALIA AL REDUCIRSE
LAS INVERSIONES PÚBLICAS

EN LOS MONTES
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 09

0

1

2

3 - 4

5 - 7

MOTIVACIÓN:
OBTENER SALARIOS EN LA
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
O EN SU RESTAURACIÓN
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 10

0 - 35

36 - 175

176 - 325

326 - 1000

1001 - 5250

MOTIVACIÓN:
PIRÓMANOS
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 11

0

1 - 2

3 - 5

6 - 35

36 - 55

MOTIVACIÓN:
HACER BAJAR EL PRECIO

DE LA MADERA
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 12

0 - 3

4 - 10

11 - 30

31 - 70

71 - 135

MOTIVACIÓN:
OBTENER MODIFICACIÓN

EN EL USO DEL SUELO
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 13

0

1

2 - 4

5 - 10

11 - 30

MOTIVACIÓN:
GRUPOS POLÍTICOS PARA
CREAR MALESTAR SOCIAL
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 14

0 - 1

2 - 3

4 - 20

21 - 30

31 - 70

MOTIVACIÓN:
ANIMADVERSIÓN CONTRA

REPOBLACIONES FORESTALES
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 15

0

1

2 - 5

6 - 12

13 - 14

MOTIVACIÓN:
DELINCUENTES, ETC. PARA
DISTRAER A LA GUARDIA

CIVIL O POLICÍA
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 16

0 - 2

3 - 8

9 - 15

16 - 40

41 - 90

MOTIVACIÓN:
RECHAZO A LA CREACIÓN

O EXISTENCIA DE ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 17

0

1

2 - 55

MOTIVACIÓN:
RITOS PSEUDORELIGIOSOS

Y SATANISMO
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 18

0

1

2

3 - 4

MOTIVACIÓN: 
CONTEMPLAR LABORES

DE EXTINCIÓN
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 19

0 - 5

6 - 20

21 - 60

61 - 140

141 - 275

MOTIVACIÓN: 
VANDALISMO
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 20

0

1

2 - 4

5 - 10

11 - 15

MOTIVACIÓN:
FAVORECER LA PRODUCCIÓN 
DE PRODUCTOS DEL MONTE
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 21

0

1

2 - 3

4 - 5

6 - 9

MOTIVACIÓN: 
FORZAR RESOLUCIONES

 DE CONSORCIOS O CONVENIOS
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 22

0

1

2 - 3

4 - 11

12 - 16

MOTIVACIÓN:
RESENTIMIENTO 

POR EXPROPIACIONES
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 23

0

1

2

3

4 - 35

MOTIVACIÓN:
VENGANZAS POR

MULTAS IMPUESTAS
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ESPAÑA - Provincias
Motivacion 99

0 - 85

86 - 250

251 - 625

626 - 1000

1001 - 4610

MOTIVACIÓN:
OTRAS MOTIVACIONES
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