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

План тушения

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

Сводный план

• Об итогах пожароопасного сезона 2014 года в лесах и задачах 
по организации охраны лесов от пожаров на территории 
земель лесного фонда Костромской области в 2015 году

Приказ 
департамента 

лесного 
хозяйства от 

11.11.2014г. №389

• План мероприятий по охране лесов и торфоместорождений от 
пожаров на территории Костромской области в 2015 году

Распоряжение 
Администрации 

области  от 
18.03.2015 г. № 

55-ра

• О начале пожароопасного сезона и перечне населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на 
территории Костромской области в 2015 году

Постановление 
Администрации 

области от 
26.03.2015г. № 

123-а
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 2 апреля 2015 года 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 2015 года в департаменте лесного хозяйства 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 2015 года в г.Мантурово на базе Мантуровской ПХС
3-го типа проведено учение по тушению лесных пожаров. 
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Наименование мероприятий Ед. 
изм.

База 
охраны

Гос. 
контракты Арендаторы Всего

Устройство минерализованных полос км 29 195 1230 1454

Прочистка и обновление минерализованных полос км 124,6 333 2450,4 2908

Строительство дорог противопожарного назначения км 1,7 12,7 113,6 128

Реконструкция дорог противопожарного назначения км 5,4 14,6 191 211

Благоустройство зон отдыха шт 26 120 514 660

Установка и размещение стендов шт 4 12 5 21

Установка и размещение плакатов шт 43 177 480 700

Установка и размещение объявлений (аншлагов) шт 17 78 521 616

Устройство подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения шт 9 55 227 291

Прокладка просек км 4,2 173,8 515 693

Прочистка и обновление просек км 29 211,35 685,65 926

Установка и эксплуатация шлагбаумов шт 13 51 126 190
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 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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«О работе департамента лесного хозяйства 
Костромской области по профилактике и 

предупреждению лесных пожаров на 
территории Костромской области 

и мерах по их ликвидации»

 Проведена проверка укомплектованности пунктов 
сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) 
арендаторов лесных участков в соответствии с 
проектами освоения лесов.

 Проведена проверка, сотрудниками департамента 
лесного хозяйства по Центральному федеральному 
округу 17-19 марта, готовности Костромской области 
к пожароопасному сезону 2015 года.
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 Низкий уровень взаимодействия с главами сельских поселений по 
привлечению сельского населения и сельхозтехники к тушению палов 
травы вблизи лесных массивов и непосредственно в лесу, отсутствие 
своевременной информации от населения о загораниях.

 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.

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

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

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

 Угроза перехода пожаров с полигонов ТБО и полос отвода железных дорог.
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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, ИП и с руководителями железнодорожных станций.


