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ДЭРПиТ КО Уровень пожарной опасности по 

условиям погоды 

1 

КПО за апрель – октябрь 2017 

1 Класс - 79 дней 

2 Класс - 63 дня 

3 Класс - 42 дня 

Средний пятилетний КПО  

1 Класс - 57  дней 

2 Класс - 56 дней 

3 Класс - 50 дней 

4 Класс- 6 дней 



ДЭРПиТ КО 

Мониторинг пожарной опасности в лесах 

2 

Космомониторинг 

Наземное патрулирование Авиационное патрулирование 

Видеомониторинг 



ДЭРПиТ КО 
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Пожарный надзор в лесах 

 

Количество выявленных 

нарушений правил пожарной 

безопасности в лесах 

 

Привлечено к 

административной 

ответственности 

 

 

Назначено 

штрафов,  

тыс. руб. 

 

 

Взыскано 

штрафов,  

тыс. руб. 

137 102 1099 564,5 



ДЭРПиТ КО Информация о лесных пожарах в 

Российской Федерации 

4 

Регион 
Количество 

пожаров 

Площадь, 

пройденная огнем, га 

Костромская область 0 0 

Соседние регионы 

Нижегородская область 41 41 

Вологодская область 6 4 

Кировская область 7 3 

Ивановская область 3 2 

Ярославская область 1 3 

Центральный 

федеральный округ 
119 457 

Московская область 60 126 

Российская Федерация 10 775 4 621 374 

Республика Саха (Якутия) 634 1 688 963 



ДЭРПиТ КО 

 

Весна:  

в северной части России минусовые температуры будут 

наблюдаться до конца мая. В целом весну обещают затяжной 

– со средними плюсовыми показателями, обильными 

осадками, но без глобальных последствий 

 

Лето:  

резкой жары не ожидается. В середине лета многие 

специалисты ожидают прихода аномально высоких 

температур, август может принести с собой жаркую и сухую 

погоду – в центре. Исключение из данного правила, 

традиционно, составляет север 

 

Осень:  

сентябрь прогнозируется с комфортными температурами +18 

+20 градусов, в октябре пойдут первые затяжные дожди  

  

Предварительный прогноз погоды на 

2018 год 

5 



ДЭРПиТ КО 

 
Задача:  

Обеспечение повышения эффективности предупреждения, обнаружения и 

тушения лесных пожаров 

 

Для достижения поставленной задачи необходимо: 

- обеспечить готовность лесопожарных формирований (техническая 

готовность техники, противопожарного оборудования,  средств связи и 

видеонаблюдения, укомплектованность штатной численности личного состава); 

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, утвержденных 

Лесным планом Костромской области на 2018 год; 

- организовать межведомственное взаимодействие органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, лиц 

использующих леса (в том числе проведение совместных учений); 

- организовать эффективное осуществление мониторинга пожарной 

безопасности в лесах; 

- разработать и утвердить Сводный план тушения лесных пожаров на 

территории области на 2018 год. 

  
 

Задачи по обеспечению охраны лесов от 

пожаров на 2018 год 

6 



ДЭРПиТ КО 

 
Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

- обеспечить готовность имеющейся лесопожарной техники, 

противопожарного оборудования,  средств связи, видеонаблюдения и 

личного состава лесопожарных формирований – в течение 

пожароопасного сезона 2018 года; 

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в  объемах, 

утвержденных лесным планом Костромской области на 2018 год – в 

течение пожароопасного сезона 2018 года; 

- организовать межведомственное взаимодействие органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, лиц использующих леса (в том числе 

проведение совместных учений) – в течение пожароопасного сезона 2018 

года; 

- организовать эффективное осуществление мониторинга пожарной 

безопасности в лесах – в течение пожароопасного сезона 2018 года; 

- разработать, согласовать и представить на утверждение Сводный план 

тушения лесных пожаров на территории области на 2018 год – до 20 

марта 2018 года.  

 

Предложения в проект протокольных 

поручений 

7 



ДЭРПиТ КО 

 

Главам муниципальных образований Костромской области: 

обеспечить контроль исполнения юридическими лицами, 

гражданами, владеющими, пользующимися и распоряжающимися 

территорией, прилегающей к лесам, требований пожарной безопасности, 

в части очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо 

устройства противопожарной минерализованной полосы шириной не 

менее 0,5 метра или иного противопожарного барьера, в соответствии с 

пунктом 72.3 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» – в 

течение пожароопасного сезона 2018 года. 

 

Предложения в проект протокольных 

поручений 

8 
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Спасибо за внимание! 

Доклад окончен 


