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ДОКЛАД  
 

директора департамента лесного хозяйства Костромской области Голубева 
Александра Сергеевича по вопросу: «О лесопожарной обстановке на 

территории Костромской области» на еженедельное оперативное 
совещание при временно исполняющем обязанности губернатора 

Костромской области  
 

Уважаемый Сергей Константинович! 
Уважаемые коллеги! 

 
25.05.2015 г. 

 
Слайд 1. Информация о лесных пожарах Костромской области 
Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 4 лесных 

пожара на общей площади 6,3 га в Костромском, Макарьевском, 
Октябрьском и Шарьинском лесничествах.  

Все пожары характеризуются как низовой, беглый, слабой и средней 
интенсивности, ликвидированы в течение 3-5 часов без ущерба лесному 
фонду. Причиной возгорания по предварительным данным стало 
неосторожное обращение с огнем граждан, в том числе в Макарьевском и 
Шарьинском лесничествах в пойме рек. 

За аналогичный период прошлого года возникло 9 лесных пожаров 
на площади 26,06 га. в том числе с гибелью лесных культур на площади 7,7 
га в Красносельском районе с ущербом более 9 млн. рублей. 

 
Слайд 2. Статистика возникновения лесных пожаров на 

территории Костромской области. 
Наибольшее количество лесных пожаров по состоянию на 25 мая с 

1999 по 2015 год наблюдений возникло в 2000, 2001, 2002, 2006, 2008 и 
2010 годах. С 2012 года наблюдается динамика с низким количеством 
пожаров в весенний период пожароопасного сезона. В первую очередь это 
обусловлено оперативным реагированием на палы травы при угрозе 
перехода огня в лесной фонд, своевременным проведением мероприятий 
по противопожарной пропаганде и устройству минполос. 

Наиболее организована работа по тушению палов травы в весенний 
период текущего года была в сельских поселениях Судиславского, 
Макарьевского, Галичского, Нерехтского и Костромского районов.  

При этом общая оценка деятельности глав сельских поселений и 
муниципальных районов по оперативному реагированию, привлечению 
людей и техники -  неудовлетворительная. Количество тракторов, 
находящихся в постоянной готовности, не достаточно. Сбор людей и их 
доставка осуществлялась медленно. 
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Слайд 3. 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 отслеживание ситуации через ИСДМ-
Рослесхоз. 

По наибольшему количеству и площади, пройденной огнем, первое 
место занимает Кировская область - 27 лесных пожаров на площади 47 га. 
На территории Вологодской области возникло 18 лесных пожаров на 
площади 21 га, Ярославской области – 13 лесных пожаров на площади 10 
га, Нижегородской области – 4 лесных пожара на площади 2,0 га. На 
территории Ивановской  области лесных пожаров не зарегистрировано. 

В сравнении с близкими по лесорастительным условиям Кировской и 
Вологодской областями, количество и площади пожаров в нашей области 
на данный период ниже в 4-7 раз соответственно. 
 

Слайд 4. Мониторинг пожарной опасности. 
Мониторинг пожарной опасности в лесах осуществляется в наземной 

и авиационной зоне. Разработаны 111 маршрутов наземного 
патрулирования лесов протяженностью 5,6 тыс. км и 2 маршрута 
авиационного патрулирования лесов протяженностью 1,5 тыс.км. 

В праздничные дни патрулирование лесов осуществлялось в течение 
всего светового времени суток. Расходы на топливо, без учета зарплаты, 
составили более 170 тыс. рублей. 

9 мая 2015 года проведено авиапатрулирование по маршруту №2  
(г.Кострома – г.Галич – г.Буй – г.Солигалич – п.Черменино (Кологривский 
район) – п.Вохма – с.Рождественское (Шарьинский район) – г.Мантурово – 
с.Горчуха (Макарьевский район) – г.Кострома), общей протяженностью 
915 км. В ходе авиапатрулирования были зафиксированы палы травы в 
удаленных участках Кадыйского и Островского районов с последующей 
передачей координат в лесничества, что позволило предотвратить 
возникновение лесных пожаров и их распространение. 

Всего сотрудниками лесничеств и арендаторами лесных участков на 
палы травы совершено более 60 выездов. 

 
Слайд 5. Учения. 
В целях повышения готовности лесопожарных формирований, а 

также отработки оперативности и точности приема-передачи информации 
о любых загораниях и дальнейших действий по обнаружению лесных 
пожаров и наращиванию сил и средств пожаротушения. 

- 2 апреля лесопожарная команда базы охраны лесов приняла участие 
в межрегиональных учениях по маневрированию сил и средств при 
тушении крупных лесных пожаров на территории Тверской области. 
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- 10 апреля проведены учения в г. Мантурово на базе Мантуровской 

ПХС. 
В период с 22 по 24 апреля проведены тренировки во всех ОГКУ 

лесничествах с целью проверки действий диспетчеров ЕДДС по 
сообщениям граждан о загораниях на землях различных категорий с 
угрозой перехода огня в населенные пункты и лесные участки, а также 
действиях служб пожаротушения и глав сельских поселений. 

 
Слайд 6. Привлечение к ответственности лиц, допустивших 

нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. 
По состоянию на 25 мая текущего года в рамках федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в 
лесах проведено 196 проверок, в том числе 14 плановых, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Выявлено 16 нарушений правил 
пожарной безопасности  в лесах (8.32 КоАП РФ), составлено 16 
протоколов, наложено 12 административных штрафов на сумму 134,5 тыс. 
руб., взыскано 3 на сумму 21,5 тыс. руб. 

Следует отметить низкий уровень принятых мер пожарной 
безопасности в отношении объектов экономики, примыкающих к полям и 
лесным участкам, в т.ч. автозаправочных станций, ферм, складов. Пример 
– лесной пожар вблизи АЗС у поселка Апраксино 29 апреля, а также палы 
травы около сельхозпредприятий. 

 
Слайд 7. Противопожарное обустройство лесов.  
Выполнение противопожарных мероприятий в лесах обеспечивается 

за счет государственных контрактов, государственного задания и 
арендаторами лесных участков.  

В настоящее время заключены государственные контракты на 
выполнение работ по противопожарному обустройству лесов, и доведено 
государственное задание до специализированного учреждения. 
Фактическое выполнение на 25 мая составляет в среднем 21% от годовых 
объемов. Темпы выполнения мероприятий постоянно наращиваются, 
мониторинг выполнения объемов департаментом осуществляется в 
еженедельном режиме. 

В целях недопущения перехода огня на лесную территорию (как уже 
было сказано ранее) сотрудниками лесопожарных служб было совершено 
60 выездов для осуществления тушения палов травы. Необходимо 
отметить, что механизма по возмещению затрат за выполнение работ по 
тушению пожаров на территории примыкающей к землям лесного фонда 
не разработано. В настоящее время такой механизм с методикой расчета и 
возмещения понесенных затрат разрабатывается, в том числе применяя 
положения статьи 984 Гражданского Кодекса РФ (Возмещение убытков 
лицу, действовавшему в чужом интересе).   

С учетом прогнозов повышения пожарной опасности в июле, 
департаментом запланировано увеличение кратности авиационного 
патрулирования, привлечение  2-х беспилотных летательных аппаратов  
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ГУ МЧС по Костромской области, завершение в июне противопожарных 
мероприятий вблизи торфяников, мест массового сбора ягод, грибов и 
вдоль подъездов к ним, привлечение дополнительных сил и средств 
арендаторов к наземному патрулированию. 

Особое внимание главам муниципальных образований необходимо 
обратить на торфяники в районе п.Мисково Костромского района, п. 
Николо-Полома Парфеньевского района, п. Номжа Нейского района, озера 
Медвежье Сусанинского района, Котловского болота в Кадыйском районе, 
болото между поселками Шекшема и Дюково Шарьинского района. 

 
Слайд 8. Противопожарная пропаганда. 
В целях освещения вопроса о недопущении выжиганий сухой травы  

департаментом лесного хозяйства Костромской области в рамках единого 
дня акции «Сельхозпалы – под контроль! Сохраняя леса, сохраняем 
Россию» 26 апреля 2015 года организованы и проведены мероприятия, в 
которых приняли участие 104 представителя органов исполнительной 
власти Костромской области, 1237 школьников и студентов. 

Всего на территории Костромской области с начала пожароопасного 
сезона в лесах установлено 266 наглядно-агитационных материалов 
(стенды, аншлаги, плакаты), благоустроено 123 места отдыха, 
опубликовано 52 статьи в печати, проведено 96 открытых уроков в 
школах, 370 бесед-лекций с населением и лесопользователями области, 
распространено 875 листовок, буклетов, памяток, проведено 2 
выступления по радио и телевидению. 

Отдельное внимание уделяется работе школьных лесничеств. В этом 
году проведена областная олимпиада по лесоводству и практический 
конкурс исследовательских работ.  
 

Слайд 9. Предложения в проект протокольных поручений 
1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области в течение 

пожароопасного сезона 2015 года: 
1) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в лесах в 

установленные сроки; 
2) обеспечить оперативное обнаружение лесных пожаров и 

своевременное привлечение дополнительных сил и средств на их тушение. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области в течение пожароопасного сезона 2015 
года обеспечить привлечение дополнительных сил и средств, в 
соответствии с планами тушения лесных пожаров. 

 
 

Директор департамента лесного хозяйства  
Костромской области                                                                    А.С. Голубев  
                                       

«___» ________  2015 г. 


