
Доклад  
О готовности к пожароопасному периоду 2015 г 

Начальника ОГБУ «Костромская база охраны лесов» Глухарева Д.В. 
    

Областное государственное бюджетное учреждение «Костромская база 
охраны лесов»  согласно государственного задания выполняет следующие виды 
работ: 
 

1) проведение наземного мониторинга пожарной опасности в лесах на 
площади 2049,7 тыс.га с целью проведения работ по патрулированию и выявлению 
лесных пожаров и других негативных воздействий на лесной фонд. 

 2) проведение авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах на 
площади 2582 тыс.га посредством привлечения воздушного судна. 

3)тушение лесных пожаров на всей территории лесного фонда. 
4)выполнение противопожарных и лесохозяйственных мероприятий, в том 

числе:  
- устройство и обновление противопожарных минерализованных полос – 153,6 

км; 
- прокладка, прочистка и обновление просек – 33,2 км; 
- строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны 

лесов; 
- устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения – 7,1 

км; 
- благоустройство зон отдыха граждан пребывающих в лесах – 26 шт; 
- установка и размещение стендов, аншлагов и плакатов, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 65 шт; 
- осуществление мероприятий по хранению семян лесных растений – 506 кг. 
 
В составе учреждения находится 5 ПХС 3-го типа осуществляющих свою 

деятельность на территории всех лесничеств. 
Среднесписочная численность работников составляет 206 чел, из них 

численность подразделения наземной охраны лесов от пожаров 188 человека, в том 
числе 157 временных работников. 

 
С целью своевременного обнаружения лесных пожаров на ранней стадии на 

обслуживаемой Учреждением территории установлена  система видеомониторинга 
«Лесной дозор», состоящая из 19 камер видеонаблюдения. 
 

Тушение лесных пожаров:  наземными службами Базы охраны лесов в 2014 
году на площади 78,13 га ликвидировано 42 лесных пожара, в том числе силами 
ПХС-III типа г. Нея, созданной в 2012 году, ликвидировано 12 лесных пожаров на 
площади 19,99 га. 
 

 «Региональный пункт диспетчерского управления в системе лесного 
хозяйства Костромской области» (РПДУ) функционирует в круглосуточном режиме. 
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 На вооружении базы охраны лесов имеется 74 единицы лесопожарной 
техники:  
Бульдозер – 10ед, Трактор лесопожарный – 16ед, Пожарный вездеход – 2 ед, 
Пожарные машины на базе КАМАЗ УРАЛ ГАЗ – 20ед, Тягачи с тралом – 5ед, 
МЛПК (малый лесопожарный комплекс) на базе УАЗ – 21ед. Также все ПХС 
укомплектованы противопожарным инвентарём, бензомоторным и ручным 
инструментом. 

. 
В настоящее время идет набор временных рабочих и водителей ПХС с 

одновременной вакцинацией от клещевого энцефалита и спецодеждой и средствами 
защиты. На сегодняшний день набор временных работников составляет 97%. 

Заключены контракты на поставку запасных частей для лесопожарной 
техники, ГСМ, программного обеспечения для системы видеомониторинга. 

Ведется процедура дополнительной закупки спецодежды и средств защиты. 
Заключен договор медицинского страхования работников ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов» от несчастных случаев на производстве. 
На всех транспортных средствах ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

действуют страховые полисы ОСАГО.  

Доклад закончил, спасибо за внимание. 

 
 
 


