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Об итогах работы департамента лесного хозяйства Костромской области 

в пожароопасный сезон 2010 года и подготовке к пожароопасному сезону 

2011 годаУважаемый Игорь Николаевич! 

и присутствующие 
 

Слайд 1-2 Количество и площади лесных пожаров в 2010 году. 

В 2010 году на территории 20 районов области зарегистрировано 145 

лесных пожаров на общей площади 820 гектаров из них 6 верховых пожаров 

на площади 197,6 га, 7 лесных пожаров перешли в категорию крупных на 

площади 410,4 га. Более 50% пожаров ликвидировано в первые сутки 

(оперативность тушения). 

Средняя площадь одного пожара составила 5,6 га.  

Причиненный  ущерб лесному хозяйству от лесных пожаров составил 

10,2 млн. рублей, расходы на тушение составили – 13,9 млн. рублей.  

Слайд 3 Тушение лесных пожаров. 

Основная причина возникновения лесных пожаров – неосторожное 

обращение населения с огнѐм  88 случаев, 6 случаев от сельхозпалов, 21 случай 

от гроз, 29 случаев по невыясненным причинам и 1 случай от 

лесозаготовителей. 

Установлен 1 виновник возникновения лесного пожара                    

(ОАО «Унжалеспром») на территории ОГУ «Макарьевское лесничество). 

Впервые было введено ограничение доступа населения в лес на всей 

территории области. Для реализации данного мероприятия было 

дополнительно установлено 207 шлагбаумов, 253 аншлага, распространено 

более 2500 листовок и обращений в СМИ, проведено совместно с органами 

внутренних дел и местного самоуправления более 300 рейдов.  

Слайд 4 Количество сил и средств задействованных на тушении 

лесных пожаров в 2010 году. 

Администрацией области во взаимодействии с департаментом лесного 

хозяйства, ГУ МЧС по Костромской области и органами местного 

самоуправления в постоянном режиме осуществлялась координация работ по 

тушению лесных пожаров на территории области. На тушение привлекались 

силы и средства организаций независимо от их ведомственной 

принадлежности. 

На протяжении почти 3 месяцев на территории области сохранялся 

высокий класс пожарной опасности.  В таких условиях, только  высокая 

организация труда, профессионализм работников, отработанная схема 

взаимодействия  позволили не  допустить   на территории  области 

чрезвычайной ситуации  вызванной лесными пожарами. 

В начале года проведена работа по реорганизации ОГУ « Костромская 

база авиационной охраны лесов» с передачей ему полномочий по тушению 

пожаров. В целях обнаружения пожаров установлено 8 камер 

дистанционного наблюдения; приобретено 22 автомобиля «УАЗ-Фермер» с 



противопожарным оборудованием; лесохозяйственными предприятиями и 

арендаторами лесных участков приобретено более 500 единиц различного 

противопожарного оборудования. 

 

Слайд 5 Размещение ПХС – 3 типа на территории Костромской 

области в 2011-2012 годах. 

Актуальным остается вопрос укомплектования системы пожарно-

химических станций (ПХС) специализированной техникой и особенно 

тяжелой землеройной техникой. 

В настоящее время между администрацией области и Рослесхозом 

достигнута договоренность о включении Костромской области в  программу 

по обеспечению в 2011-2012 годах лесопожарной техникой пяти ПХС-III 

типа наиболее горимых лесничеств на условиях софинансирования. 

 

Слайд 6 Проблемные вопросы.  

 

1.    Недостаточная кратность авиапатрулирования. 

2.   Отсутствие устойчивой связи с места пожаров и по периметру пожаров, 

возникших на удаленных  территориях. 

3.   Износ и ненадежность имеющейся лесопожарной и тяжелой техники. 

Недостаточное количество в условиях высокой и чрезвычайной горимости. 

4.     Сложный порядок финансирования работ по тушению пожаров. 

5.     Отсутствие достоверной постоянной информации о наличии и состоянии 

тяжелой техники, средств для перевозки воды, численности людей, которых 

можно привлекать и менять на тушении пожаров. 

6.    Не эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, 

силовыми и контролирующими органами по обеспечению ограничения 

посещения гражданами лесов. 

7.  Слабая лесоохранная пропаганда, в т.ч. через средства наглядной 

агитации, 

8.  Низкое качество и несвоевременность предоставления материалов на 

возмещение затрат на тушение пожаров. 

9.    Неоперативная передача информации о возникновении пожаров, в т.ч. в 

органы внутренних дел, а также о ходе тушения и изменения лесопожарной 

обстановки. 

10. Недостаточное количество камер видеонаблюдения за состоянием 

лесного фонда.   

11. Снижение оперативности тушения за счет несвоевременного и 

недостаточного наращивания сил и средств. 

 

Слайд 7 Основные задачи 

 

1. Департаменту      лесного       хозяйства     Костромской области:  

-  до 1 апреля 2011 года обеспечить свод мобилизационных планов по 

районам и представить на утверждение губернатору области сводный план 

тушения лесных пожаров на территории Костромской области; 



- при выделении субсидий из федерального бюджета на закупку 

противопожарной техники подготовить всю необходимую документацию на 

проведение конкурса на закупку противопожарной техники; 

     - совместно с ОГУ «Костромская база авиационной и наземной охраны   

лесов» до начала пожароопасного сезона заключить договоры на аренду 

лесопожарной техники с ГП «Костромахозлес» на закрепленной территории. 

2. Директорам ОГУ - лесничеств: 

- до 15 марта 2011 года представить в департамент лесного хозяйства  

Костромской  области на утверждение оперативные планы по тушению 

лесных пожаров на территории ОГУ лесничеств; 

- до 15 марта 2011 года представить в департамент лесного хозяйства 

Костромской области, утвержденные  в муниципальных образованиях 

мобилизационные планы тушения лесных пожаров на территориях 

муниципальных  районов; 

- обеспечить  постоянный усиленный контроль за соблюдением Правил 

пожарной безопасности в лесах в период пожарных максимумов, том числе 

за состоянием очистки лесосек, укомплектованностью средствами 

пожаротушения  у юридических и физических лиц, осуществляющих 

использование лесов; 

 - в пожароопасный период 2011 года  в выходные и праздничные дни при 

III классе  природной пожарной опасности в конторах ОГУ -  лесничеств 

обеспечить постоянное дежурство из работников лесничеств; 

      - обеспечить в ОГУ -  лесничествах использование данных 

информационной  системы дистанционного мониторинга Федерального 

агентства лесного хозяйства Российской Федерации (ИСДМ-Рослесхоз), а 

также продолжить  работу с арендаторами лесных участков по 

использованию данной системы  с целью своевременного принятия 

управленческих решений по тушению лесных пожаров и наращиванию 

средств пожаротушения в пожароопасный сезон 2011 года; 

    -  обеспечить постоянное взаимодействие с главами муниципальных 

районов по привлечению техники на тушение лесных пожаров при 

возникновении  чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района. 

 

Слайд 8 Привлечение сил и средств на тушение лесных пожаров в 

соответствии планов тушения лесных пожаров в 2011 году. 

 
 

 

 


