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ДОКЛАД  

 

директора департамента лесного хозяйства Костромской области Голубева 

Александра Сергеевича по вопросу: «О мерах по своевременному 

обнаружению и ликвидации лесных пожаров на территории Костромской 

области» на еженедельное оперативное совещание при губернаторе 

Костромской области  

 

Уважаемый Сергей Константинович! 

Уважаемые коллеги! 

 

18.07.2016 г. 

 

Слайд 1. Информация о лесных пожарах Костромской области 
Всего с начала пожароопасного сезона на территории региона 

зарегистрировано 6 лесных пожаров на общей площади 10,43 га в трех 

лесничествах, в том числе: Антроповском-1(10 мая), Нейском - 2 (27 апреля, 

11 июля) и Макарьевском – 3 (29 апреля, 29 мая, 30 июня). За аналогичный 

период прошлого года возникло 8 лесных пожаров на площади 7,7 га в семи 

лесничествах. 

В текущем году пять пожаров из шести характеризуются как низовые, 

беглые, слабой и средней интенсивностии и один (Юровское уч. 

лесничество) низовой, устойчивый, средней интенсивности. 

 

Слайд 2. Уровень пожарной опасности по условиям погоды  

Сравнительный анализ уровня пожарной опасности в мае - июле 2015 и 

2016 годов показывает превышение дней с 3 классом в 2016 году в два с 

половиной раза и наличие 9 дней с 4 классом при отсутствии таковых в 2015 

году. При этом количество лесных пожаров в этом году меньше, а площадь 

больше всего на 2,7 га за счет скорости распространения беглых пожаров по 

сухой траве и удаленности участков. 

 

Слайд 3. Обнаружение и тушение лесных пожаров 

Среднее время локализации пожаров – 2 часа 00 минут. 

Среднее время ликвидации пожаров – 5 часов 00 минут. 

Среднее расстояние от места базирования подразделений ПХС до     

пожара – 15,5 км.  

Из шести пожаров, обнаружено: 

- работниками лесничеств – 2 (33,3%) – Нейское, Макарьевское л-ва; 

- камерами видеонаблюдения – 2 (33,3%) – Макарьевское л-во; 

- летчиком-наблюдателем – 1 (16,7%) – Антроповское л-во; 

- работниками РЖД -1 (16,7%) – Нейское л-во. 

        В среднем за 5 лет работниками лесничеств при наземном 

патрулировании  ежегодно обнаруживается около 60 % лесных пожаров. 
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Слайд 4. Причины возникновения лесных пожаров  

   Из шести пожаров возникло: 

- по вине граждан – 1 (Макарьевское л-во) – виновник привлечен к 

административной ответственности; 

- по вине организаций – 1 (Нейское л-во) – проводится расследование; 

- от грозового разряда – 1(Макарьевское л-во); 

- по неустановленным причинам – 3 (Антроповское, Макарьевское, 

Нейское л-ва). 

Следует отметить, что основной причиной возникновения лесных 

пожаров, по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем граждан. 

На основании данных  пятилетнего периода 72% возникших лесных пожаров 

произошли по вине граждан, 16% по неустановленным причинам, 9% от 

грозовых разрядов, 2% от палов сухой травы, 1 % по вине лесозаготовителей. 

С 1972 года на территории области случаи  угрозы перехода лесных 

пожаров на территорию населенных пунктов отсутствуют. Тогда как за 

последние  пять лет имелось 3 случая перехода огня с прилегающей 

территории на земли лесного фонда (Красносельский, Мантуровский и 

Шарьинский районы). 

В связи с этим еще раз обращаем внимание глав муниципальных 

районов области, управления региональной безопасности области и Главного 

управления МЧС России по Костромской области, на необходимость 

осуществления в течение пожароопасного сезона постоянного контроля  и 

проведения противопожарных мероприятий на землях запаса и иных 

категорий, находящихся в заброшенном состоянии, в первую очередь 

примыкающих к объектам экономики, жилого фонда и лесным участкам.  

Слайд 5. Организация тушения лесных пожаров в 2016 году 

С момента создания пяти ПХС-3 и укомплектования их новой техникой 

(2011-2012 годы), они являются основным звеном в тушении лесных 

пожаров. В последние годы департамент активно привлекает к тушению 

арендаторов лесных участков. 

Работники лесничеств составляют ежегодно  около 20 % от общей 

численности участников тушения.  

Слайд 6. Информация о лесных пожарах соседних областей 

Диспетчерская служба лесного хозяйства Костромской области 

ежедневно взаимодействует с РПДУ соседних регионов, в том числе по 

обстановке вблизи границ, времени и маршрутам авиапатрулирования вдоль 

границ, проводится аналитика и прогнозирование ситуации на уровне 

отделов охраны и защиты лесов департаментов (комитетов лесного хозяйства 

и др.). Осуществляется взаимодействие с ФБУ «Авиалесоохрана», ДЛХ по 

ЦФО и контроль ситуации через ИСДМ-Рослесхоз. 

По наибольшей площади, пройденной огнем в текущем году, первое 

место занимает Нижегородская область – 111 га - 45 лесных пожаров. На 

территории Вологодской области площадь пройденная огнем составляет 36 

га - 43 лесных пожара, Ярославской области – 39 га - 28 лесных пожаров, 

Кировской области  – 11 га - 43 лесных пожара, Ивановской  области - 11 га - 

6 лесных пожаров. 
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Слайд 7. Организация лесопожарной службы 

Выбор мест дислокации ПХС, мест установки видеокамер, базирования 

спутниковых телефонов и радиостанций, в сравнении с местами наибольшей 

фактической концентрации пожаров за последние годы, свидетельствует о 

правильно принятых решениях. К сожалению, сокращение общего 

финансирования, а также секвестр субсидии на приобретение лесопожарной 

техники в 2015-2016 годах в размере 17 млн. рублей, не позволяет 

продолжить активную работу по дальнейшему развитию лесопожарной 

службы. 

 

Слайд 8. Противопожарное обустройство лесов  

Выполнение противопожарных мероприятий в лесах осуществляется в 

соответствии с графиком и по состоянию на 17 июля составляет 80% от 

годовых объемов, в том числе устройство и уход за минерализованными 

полосами 90%. Первоочередные мероприятия, такие как: установка стендов, 

аншлагов, плакатов, мест отдыха и шлагбаумов выполнены в полном объеме. 

Мониторинг выполнения объемов департаментом осуществляется в 

еженедельном режиме. 

 

Слайд 9. Планируемые мероприятия в случае повышения 

пожарной опасности в лесах  
1.Усиление наземного патрулирования лесов за счет привлечения 

сотрудников МЧС, МВД, охотнадзора, охотпользователей, администраций 

районов и сельских поселений, арендаторов лесных участков и добровольцев. 

2. Увеличение кратности авиапатрулирования. 

3. Установка дополнительных шлагбаумов на съездах в лесах и 

организация дежурств. 

4. Активизация лесопожарной пропаганды в СМИ и местах массового 

пребывания граждан (плакаты, листовки, памятки), в том числе на дорогах 

через сотрудников ДПС. 

5. Отработка мест дислокации тяжелой землеройной техники и тралов 

дорожных служб, энергетиков и газовиков, на случай экстренного 

привлечения и перебазировки на конкретные участки. 

6. Введение особого противопожарного режима и при необходимости 

ограничение посещения гражданами лесов. 

Слайд 10. Предварительный прогноз пожарной опасности в лесах 

На основании фактических данных гидрометеорологической 

обстановки, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от 

Гидрометцентра России на 2016 год и результатов многомерного 

корреляционного анализа, ФБУ «Авиалесоохраной» разработан 

долгосрочный прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в 

лесах Российской Федерации, связанных с лесными пожарами.  

По данным прогноза Костромская область в зону риска не попадает, 

пожарная опасность в лесах по условиям погоды сохранится на уровне 

показателей средних значений. 
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Слайд 11. Предложения в проект протокольных поручений 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

1) отработать места дислокации и возможность привлечения тяжелой 

землеройной техники и тралов дорожных служб, энергетиков и газовиков, на 

случай экстренного привлечения и перебазировки на конкретные участки; 

2) обеспечить проведение активной лесоохранной пропаганды через 

СМИ, а также в местах массового пребывания граждан, усиливая ее в 

периоды пожарных максимумов; 

3) Принимать необходимые меры по своевременному обнаружению и 

ликвидации лесных пожаров. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области в течение пожароопасного сезона 2016 

года предусмотреть привлечение дополнительных сил и средств, обеспечение 

питанием, водой, ГСМ и медицинское обеспечение. 
 

 

Директор департамента лесного хозяйства  

Костромской области                                                                    А.С. Голубев  

                                       

«___» ________  2016 г. 
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Степанов А.П. 

45-78-23 


