
Организационные мероприятия
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Приняты:

Распоряжение администрации Костромской области «Об утверждении Плана мероприятий по охране

лесов и торфоместорождений от пожаров на территории Костромской области в 2010 году»;

Распоряжения (постановления) глав муниципальных районов Костромской области «О

первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону и организации охраны лесов и

торфоместорождений от пожаров в 2010 году».

Заключены:

Соглашения с соседними регионами о координации совместных действий по тушению лесных и

торфяных пожаров на границе регионов;

Соглашение о совместных действиях по охране лесов от пожаров между департаментом лесного

хозяйства Костромской области, УВД по Костромской области, ГУ МЧС России по Костромской

области, Буйским военным лесничеством;

Государственные контракты на выполнение противопожарных мероприятий и тушение лесных

пожаров.

Утверждены:

Оперативно-мобилизационные планы тушения пожаров в 2010 году по районам.

Издан:

Приказ департамента лесного хозяйства «Об итогах работы по борьбе с лесными пожарами в 2009

году и организации работы охраны лесов от пожаров на территории лесничеств Костромской области в

2010 году».
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Наличие противопожарной техники и средств

№

п/п

Наименование Единица     

измерения

Количество 

1. Пожарные автоцистерны шт. 73

2. Тракторы шт. 259

3. Бульдозеры шт. 157

3. Лесные плуги шт. 151

3. Бортовые автомашины повышенной 

проходимости

шт. 224

4. Пожарные емкости шт. 195

5. Пожарные и лесопожарные мотопомпы шт. 231

7. Ранцевые лесные огнетушители шт. 869



Объёмы противопожарных мероприятий на 2010 год

№ 

п.п.

Наименование мероприятия Единица

измерений

Объѐм

1 Устройство минерализованных полос и

противопожарных разрывов

км. 3123

2 Уход за минерализованными полосами и

противопожарными разрывами

км. 5562

3 Строительство дорог противопожарного

назначения

км. 128

4 Ремонт дорог противопожарного

назначения

км. 192

5 Строительство мостов шт. 22

6 Ремонт мостов шт. 36

7 Строительство пожарных водоѐмов шт. 8

8 Устройство мест отдыха шт. 1471

9 Благоустройство зелѐных зон га 24355

10 Профилактические выжигания га 166,5
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Проведение совместных учений по отработке 

взаимодействия при тушении лесных пожаров
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29 апреля 2010 года на территории 

Шарьинского района проведены 

совместные областные учения по 

отработке взаимодействия при 

тушении лесных пожаров и 

координации действий по 

маневрированию силами и 

средствами пожаротушения между 

департаментом лесного хозяйства 

Костромской области, 

ГПКО «Костромахозлес», ГПКО 

«Костромалес», ГУ МЧС России по 

Костромской области, органами 

местного самоуправления, ОВД 

муниципальных районов, 

арендаторами лесных участков 


