
 ДОКЛАД 
начальника отдела охраны и защиты лесов Степанова Алексея Петровича на 
коллегию департамента лесного хозяйства Костромской области 16 апреля 
2015 года по вопросу «О готовности к пожароопасному сезону 2015 года в 

лесах на территории Костромской области». 
 

Уважаемый Алексей Васильевич! 
Уважаемые участники заседания!  

 
 СЛАЙД 1. Нормативные акты.   

Подготовка к сезону 2015 года началась в декабре 2014 года с 
разработки Планов тушения по лесничествам и Сводного плана по области. 
Сводный план был предварительно согласован во всех инстанциях без 
существенных поправок, в течении одного дня согласован в Рослесхозе и 
утвержден губернатором Костромской области ранее установленных сроков. 

Департаментом подготовлен и утвержден распоряжением 
администрации Костромской области от 18.03.2015 г. № 55-ра «План 
мероприятий по охране лесов и торфоместорождений от пожаров на 
территории Костромской области в 2015 году». План включает в себя 19 
основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах, на 
торфоместорождениях и прилегающих территориях. 

Постановлением администрации Костромской области от 26.03.2015 г. 
№ 123- а установлен срок начала пожароопасного сезона с 15 апреля. В 
настоящее время на большей части территории области в лесах сохраняется 
снежный покров. 

Приказом департамента от 11.11.2014 г. № 389 Об итогах сезона 2014 
года и задачах на 2015 год определены итоги прошедшего сезона и 
поставлены задачи на 2015 год. В лесничествах изданы соответствующие 
нормативные акты.  

 
СЛАЙД 2. Иные мероприятия. 
Между Костромской областью и соседними регионами заключены 

(пролонгированы) Соглашения о взаимодействии при тушении лесных 
пожаров. 

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. 

9 апреля в департаменте проведено совещание с энергетиками, 
дорожниками, газовиками, торфоразработчиками, охотпользователями по 
отработке взаимодействия по обнаружению и тушению лесных пожаров, 
выполнению требований пожарной безопасности в лесах.  

10 апреля проведены учения в г. Мантурово на базе Мантуровской 
ПХС. 

 
СЛАЙД 3. Объемы противопожарных мероприятий на 2015 год. 
В настоящее время заключены государственные контракты на 

выполнение противопожарных мероприятий, доведено госзадание до ОГБУ 



«Костромская базы охраны лесов» и объемы до арендаторов лесных 
участков. 

Подведены итоги электронного аукциона на право заключения 
государственного контракта на выполнение лесоавиационных работ. 
Победителем признан ДОСААФ России. Ориентировочно гос. контракт 
будет подписан 27-28 апреля.   

 
СЛАЙД 4. Организация работы диспетчерской службы. 
РПДУ работает в круглосуточном режиме, телефоны  8(4942) 492-491, 

8-800-100-94-00. Обеспечена видеоконференцсвязь с ФБУ «Авиалесоохрана» 
и ЦУКС ГУМЧС по Костромской области, радиосвязь с воздушным судном. 

Подготовлены к работе 20 видеокамер с программным обеспечением 
«Лесной дозор». 

 
СЛАЙД 5. Проверка готовности лесопожарных формирований. 
Завершаются проверки арендаторов на предмет укомплектованности 

средствами пожаротушения и готовности к тушению пожаров. Выявлено 113 
нарушений, выдано 21 предписание по устранению нарушений. В среднем 
укомплектованность арендаторов составляет 70 % от установленных норм. 

Проведенная сотрудниками департамента лесного хозяйства по 
Центральному федеральному округу 17-19 марта проверка готовности 
Костромской области к пожароопасному сезону, в соответствии с 
установленными критериями, оценила – субъект «ГОТОВ» к 
пожароопасному сезону 2015 года. 

Вместе с тем, эту оценку нужно считать не только как положительный 
результат проделанной работы, но прежде всего как «аванс» на предстоящий 
сезон, поскольку у нас остается много нерешенных вопросов и задач. 

 
СЛАЙД 6. Недостатки по итогам сезона 2014 года. 
Результаты прошлого года показали: 
1. Низкий уровень взаимодействия с главами сельских поселений по 

привлечению сельского населения и сельхозтехники к тушению палов травы 
вблизи лесных массивов и непосредственно в лесу (Красносельский район 30 
апреля прошлого года, Нейское лесничество), отсутствие своевременной 
информации от населения о загораниях. 

2. Несвоевременное и недостаточное наращивание сил и средств для 
локализации и особенно дотушивания лесных пожаров (Макарьевское 
лесничество).  

3. Неполная отработка поступающей информации о лесном пожаре, 
поспешность принимаемых решений по обнаружению пожара без уточнения 
поступающей информации (Парфеньевское лесничество). 

4. Неорганизованность наземной цепи передачи информации в 
условиях отсутствия сотовой и радиосвязи об обнаружении пожара, 
прибытии сил и средств, ходе тушения и как следствие потеря оперативного 
поступления информации и излишняя нервозность при отсутствии 
информации (Парфеньевское, Макарьевское лесничества). 



5. Слабая помощь глав муниципальных образований, в обеспечении 
работающих на пожаре питанием, питьевой водой, ГСМ, замене команд 
пожаротушения для обеспечения отдыха работающих. 

6. Недостаточное распространение средств наглядной 
противопожарной информации в местах массового пребывания граждан 
(остановки, автостанции, места торговли, лечебные и учебные заведения, 
аншлаги вдоль дорог). 

7. Низкая периодичность проверок качества очистки делянок в ходе 
разработки, особенно в лесосеках зимней заготовки. 

8. Недостаточное финансирование федерального и областного 
бюджетов на обеспечение кратности авиапатруливание, доукомплектование 
техникой, оборудованием, средствами связи, увеличением численности 
работников для создания новых ПХС. 

9. Угроза перехода пожаров с полигонов ТБО и полос отвода железных 
и автомобильных дорог. 

 
СЛАЙД 7. Основные задачи на пожароопасный сезон 2015 года. 
Основные задачи: 
1. Взять на учет всю сельхозтехнику, в разрезе сельских поселений, 

возможную для применения при опашке полей вблизи наиболее 
пожароопасных лесных участков. Обеспечить взаимодействие со всеми 
главами сельских поселений по оперативному привлечению людей и 
техники. 

2. Для обнаружения, локализации и ликвидации лесных пожаров в 
максимально короткие сроки привлекать все возможные силы и средства. 

3. Обеспечить постоянную готовность авиационных и наземных 
радиостанций, спутниковых телефонов ОГБУ «Костромская база охраны 
лесов»  и лесничеств. Взять на учет радиостанции и спутниковые телефоны 
юридических и физических лиц, для использования в случае необходимости. 

4. Организовать передачу информации в РПДУ об обнаружении 
пожаров, прибытии сил и средств, ходе тушения каждый час с момента 
получения информации о лесном пожаре или его признаках. При отсутствии 
связи организовать работу посыльных до места устойчивой связи. 

5. Координаты места пожара необходимо уточнять с гарантированной 
точностью. 

6. Проверить лесосеки на предмет очистки от порубочных остатков и 
опашки. 

7. Распространить листовки и плакаты во всех местах массового 
пребывания граждан, вручить через администрации районов главам сельских 
поселений для подворового обхода. 

8. Взять на особый контроль полигоны ТБО и полосы отвода вдоль 
автомобильных и железных дорог. Обеспечить взаимодействие с 
пассажирскими автопредприятиями, индивидуальными предпринимателями, 
с руководителями железнодорожных станций и ДЭПов. 

   
Доклад закончил, благодарю за внимание. 

 


