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Upaya Pengelolaan Terpadu Hutan Rawa
Gambut Bekas Terbakar di Wilayah
Berbak – Sembilang

Irwansyah Reza Lubis dan I.N.N. Suryadiputra1
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I.  Latar Belakang
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II.  Penyebaran lahan gambut di Propinsi Jambi dan
Sumatera Selatan
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III.  Taman Nasional Berbak (TNB) dan sekitarnya (Propinsi
Jambi)
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IV.  TN Sembilang dan sekitarnya
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V.  Kebakaran di lahan gambut
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VII. Komponen strategi pengelolaan hutan rawa gambut
bekas terbakar di wilayah Berbak-Sembilang
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Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran Hutan di Taman Nasional
Berbak Jambi

Andri Ginson1
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III. Kebakaran Hutan di Taman Nasional Berbak

1. Kebakaran hutan di Taman Nasional Berbak masih terus
berlangsung dan berulang-ulang setiap tahunnya terutama pada
musim kemarau
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3. Kendala yang dihadapi Balai Taman Nasional Berbak
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IV. Upaya  dan Tindak Lanjut

1. Upaya yang telah dilakukan
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Pengalaman HPH PT Putra Duta Indah
Wood dalam Menangani Masalah
Kebakaran Hutan pada Hutan Produksi
Rawa Gambut
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II. Kondisi Umum Areal  HPH PT Putraduta Indah Wood
dan Indentifikasi Penyebab Kebakaran Hutan
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III. Kebakaran Hutan yang Pernah Terjadi di Areal HPH PT
Putraduta Indah Wood
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IV. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
oleh HPH PT Putraduta Indah Wood
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V. Rehabilitasi Pasca Kebakaran
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VI. Saran-saran
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Beberapa Masalah dalam Pengelolaan Api
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Apakah Api Identik dengan Bencana? (Skema Pemahaman
Bencana Api)
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Pandangan Masyarakat Lokal terhadap
Kebakaran  Hutan dan Lahan
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2.   Permasalahan
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