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начальника управления по защите населения и территорий 
Костромской области А.В.Белозерова по вопросу «Об организации 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Костромской области и муниципальных образований в пожароопасный 
период 2015 года» на заседание коллегии при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области  
16 апреля 2015 года 

 
Уважаемые участники заседания! 

 
В рамках подготовки к летнему пожароопасному периоду 2015 года на 

территории Костромской области утверждено постановление 
администрации Костромской области от 26 марта 2015 года №123-а «О 
сроках пожароопасного сезона и перечне населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров на территории Костромской области 
в 2015 году». Данным постановлением установлено начало пожароопасного 
периода с 15 апреля 2015 года, утвержден перечень населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров. Определено 68 населенных пункта, 
входящих в 55 сельских поселений 20 муниципальных образований.  

На все населённые пункты, имеющие общую границу с лесными 
участками, органами местного самоуправления разработаны паспорта 
пожарной безопасности, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме», и представлены в управление по защите населения и территорий 
Костромской области.  

Во всех муниципальных образованиях Костромской области 
проведены заседания КЧС и ОПБ, на которых рассмотрены вопросы «О 
готовности сил и средств территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Костромской области к пожароопасному периоду 2015 года». 
Создан резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Созданы комиссии по проверке готовности муниципальных 
образований к пожароопасному сезону. По результатам работы комиссий 
сформированы акты готовности муниципальных образований к 
пожароопасному периоду.  

В связи с наличием снежного покрова в части муниципальных 
образований не проведены мероприятия по опашке населенных пунктов.  

С целью координации межведомственного взаимодействия 31 марта 
2015 года распоряжением председателя КЧС и ОПБ Костромской области  
№ 4 создан оперативный штаб по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров в 
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пожароопасный сезон 2015 года. В состав оперативного штаба включены 
представители всех заинтересованных территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов 
государственной власти Костромской области. Информация доведена до 
глав муниципальных образований. 

Управлением по защите населения и территорий Костромской области 
на период пожароопасного сезона запланировано проведение: 

- штабных тренировок по теме «Действия сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС муниципальных районов по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами»; 

- командно-штабных учений с КЧС и ОПБ муниципальных районов 
по теме «Организация работы КЧС и ОПБ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
вызванных лесоторфяными пожарами на территории муниципальных 
образований».  

В рамках данных учений будет проверена не только организация 
работы по координации действий органов местного самоуправления, но и 
взаимодействие на субъектовом уровне. 

Кроме того, в течение пожароопасного сезона управлением будут 
осуществляться поездки в муниципальные образования с целью 
мониторинга и оценки пожароопасной обстановки, а также проверки 
наличия сил и средств, предназначенных для ликвидации различного рода 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. 

Разработан алгоритм информационного обмена между оперативными 
службами по реагированию на возникновение возгораний по причине 
несанкционированных палов травы и лесных пожаров. В данную схему 
включены муниципальные образования, исполнительные органы 
государственной власти, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти. 

Организована работа горячей линии по приёму звонков от 
хозяйствующих субъектов и населения по фактам возникновения возгораний 
(пожаров) от несанкционированных палов травы и лесных пожаров.  

Организовано взаимодействие между операторами системы-112 и 
диспетчерами регионального пункта диспетчерского управления лесного 
хозяйства Костромской области. При поступлении на единый номер «112» 
информации о пожаре в лесном массиве информация будет переадресована 
в РПДУ. 

Вместе с тем, недавно произошедший пожар в Хакассии показал 
неэффективность информационного обмена информацией о различных 
происшествиях и доведение ее до населения. 

В соответствии с федеральным законодательством одним из 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации является организация выполнения и осуществления мер 
пожарной безопасности. Своевременный и оперативный обмен 
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информацией между органами исполнительной власти, муниципалитетами 
и экстренными оперативными службами о пожарной опасности и лесных 
пожарах на территории региона является одной из первоочередных задач 
всех служб. 

Несмотря на то, что уже разработаны различные алгоритмы и схемы  
информационного взаимодействия, считаю необходимым еще раз их 
проанализировать с учетом информирования органов исполнительной 
власти, муниципалитетов и населения о сложившейся ситуации. 
 
 
Начальник управления по защите 
населения и территорий  
Костромской области                                                        А.В.Белозеров 
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Я.В.Неверова 
(4942) 39 94 60 


