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Кострома, 2018 год 

«О ходе подготовки к 

пожароопасному 

сезону в лесах» 



1 

Статистика возникновения лесных пожаров на 

территории Костромской области 
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Лесные пожары на территории Костромской области по месяцам за 2010-2017 годы 



2 

Организационно-распорядительные 

мероприятия 

• Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 №377 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения плана 
тушения лесных пожаров и его формы» 

План тушения 
декабрь 2017-
январь 2018 г. 

• Постановление Правительства РФ от 18.05.2011 №378 «Об 
утверждении Правил разработки сводного плана тушения 
лесных пожаров на территории субъекта Российской 
Федерации»  

Сводный план 
22.02.2018 г. 

• Об итогах пожароопасного сезона 2017 года в лесах и 
задачах по организации охраны лесов от пожаров на 
земелях лесного фонда Костромской области в 2018 году 

Приказ 
департамента 

лесного хозяйства 
от 18.10.2017г. 

№494 

• План мероприятий по охране лесов и торфоместорождений 
от пожаров на территории Костромской области в 2018 году 

Распоряжение 
Администрации 

области от 
05.03.2017 №36-ра 

• О начале пожароопасного сезона и перечне населенных 
пунктов Костромской области, подверженных угрозе 
лесных пожаров в 2018 году 

Постановление 
Администрации 

области от 
30.03.2018 №114-а 
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Организационно-распорядительные 

мероприятия 

 Заключены (пролонгированы) с соседними 

регионами Соглашения о взаимодействии при 

тушении лесных пожаров 

 Проведение совместных областных 

учений по отработке взаимодействия 

при тушении лесных пожаров, 

координации действий по 

маневрированию силами и средствами 

пожаротушения запланировано на 19 

апреля 2018 года 



ДЭРПиТ КО 
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Готовность лесопожарной службы 
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Привлечение сил и средств в соответствии со 

сводным планом  

Лесопожарные 

формирования 

13% 

Арендаторы 

67% 

Лица не 

использующие 

леса 

11% 

Пожарная 

охрана и 

аварийно-

спасательные 

формирования 

9% 

Привлечение сил и средств в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на 

период пожароопасного сезона 2018 года 

Группы 

пожаротушения 

Численность 

человек 
Количество техники 

Количество основного 

оборудования 

173 946 591 4350 
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Оповещение лесопожарных служб о 

возникновении лесного пожара 

Региональный пункт диспетчерского 

управления (РПДУ)  работает в 

круглосуточном режиме 

 

Единый номер лесного хозяйства РПДУ 

Костромской области: 

(4942) 492-491 

 

Единый Федеральный номер в области 

лесных отношений:  

8-800-100-94-00 
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Противопожарное обустройство лесов 

Наименование мероприятий Ед. изм. 

В том числе по исполнителям работ 

ВСЕГО 
За счет субвенций 

Арендаторы 
База 

охраны 

лесов 

ГК Итого 

Устройство противопожарных 

минерализованных полос км 
21 101 122 1332 1454 

Прочистка противопожарных 

минерализованных полос км 
151 205 356 2552 2908 

Создание лесных дорог предназначенных 

для охраны лесов от пожаров км 
5 5 123 128 

Реконструкция лесных дорог 

предназначенных для охраны лесов от 

пожаров км 

7 6 13 198 211 

Благоустройство зон отдыха граждан, 

пребывающих в лесах  шт. 
77 77 583 660 

Установка и размещение стендов, знаков и 

указателей, содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности в лесах шт. 

3 219 222 1115 1337 

Устройство подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения шт. 
6 22 28 263 291 

Прокладка просек км 15 83 98 595 693 

Прочистка просек км 15 75 90 836 926 

Установка и реконструкция шлагбаумов  шт. 4 35 39 151 190 
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Противопожарная пропаганда 

Мероприятие Объем 

Аншлаги, стенды, 

плакаты, шт. 
1337 

Места отдыха 

граждан, 

пребывающих в 

лесах, шт 

660 

Статьи в печати, 

шт. 
90 

Открытые уроки в 

школах, шт. 
248 

Беседы, лекции, 

шт. 
400 

Листовки, 

буклеты, памятки, 

шт. 

1060 

9% 

72% 

16% 

2% 1% 

От грозовых разрядов  

По вине граждан 

По неустановленным 

причинам 

Палы сухой травы 

По вине 

лесозаготовителей 
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Предложения в проект протокольных 

поручений 

 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области в течение 

пожароопасного сезона 2018 года: 

1) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в запланированных 

объемах и в установленные сроки; 

2) обеспечить готовность личного состава, лесопожарной техники, 

оборудования, камер видеонаблюдения, средств связи лесопожарных формирований; 

3) принимать исчерпывающие меры по недопущению распространения лесных 

пожаров на территории населенных пунктов. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской области в 

течение пожароопасного сезона 2018 года обеспечить:  

1)привлечение дополнительных сил и средств, в соответствии с утвержденными 

планами тушения лесных пожаров на территории лесничеств; 

2)привлечение добровольцев и волонтеров для патрулирования лесных 

массивов, прилегающих к населенным пунктам; 

3) контроль исполнения лицами, гражданами, владеющими, пользующимися и 

распоряжающимися территорией, прилегающей к лесам, требований пожарной 

безопасности, в части опашки земель и очистки от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, мусора и других горючих материалов. 
 



ДЭРПиТ КО 

Спасибо за внимание! 

Доклад окончен 


