
 

Доклад  

начальника отдела охраны и защиты лесов  департамента лесного хозяйства 

Костромской области А.П.Степанова на заседании коллегии департамента 

лесного хозяйства Костромской области по вопросу: «Об итогах 

пожароопасного сезона в лесах в 2018 году» 

18.12.2018 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд 1. Информация о лесных пожарах в 2018 году 

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Костромской 

области зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади 45,62 га в 

семи лесничествах, в том числе: по одному пожару в Кадыйском и 

Костромском лесничествах; по два пожара в Островском, Мантуровском, 

Шарьинском лесничествах и по три пожара в Нейском и Макарьевском 

лесничествах.  

Случаев угрозы населенным пунктам и объектам экономики, а также 

перехода пожаров в категорию крупных и верховых не допущено. По фактам 

возникновения пожаров материалы своевременно направлены в органы 

дознания.  

Слайд 2. Статистика по лесным пожарам  
Количество и площадь возникших в 2018 году лесных пожаров не 

только не превышает средние значения за десятилетний период учета, но и 

показывает уменьшение по количеству на 34% и по площади на 64%. 

Оперативность тушения лесных пожаров составила 93% (превышает средний 

показатель за период с 2008 по 2018 гг. на 22%).  

Среднее время локализации пожаров в 2018 году составило 1 час        

35 минут. Среднее время ликвидации пожаров – 4 часа 03 минуты с момента 

их обнаружения и 2 часа 28 минут с момента их локализации. Среднее 

расстояние от места базирования подразделений ПХС до пожара – 21 км. 

57 % лесных пожаров (8 из 14) характеризуются как низовые беглые, 

35% (5 из 14) - устойчивые, 7% (1 из 14) – подземный (торфяной) 

(Костромское лесничество 29 июня на площади 0,1 га). 

По сравнению с предыдущими годами сократилось время на 

ликвидацию лесных пожаров на 13% (45 минут). Сокращение среднего 

времени ликвидации пожаров связано с оперативным наращиванием 

дополнительных сил и средств за счет переброски команд ПХС и 

арендаторов лесных участков из ближайших к местам пожаров районов. 

Также наблюдается положительная тенденция к снижению количества 

лесных пожаров, возникающих в мае месяце (со 111 лесных пожара (период 

2008-2012 годы) и до 27 (период 2013-2018 годы). Это обусловлено 

повышением оперативного реагирования на палы травы при угрозе перехода 

огня в лесной фонд, своевременным проведением мероприятий по 

противопожарной пропаганде, созданием минерализованных полос по 
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границам с землями иных категорий и проведением иных профилактических 

мероприятий.  

          Слайд 3. Мониторинг пожарной опасности в лесах 

Наблюдение за пожарной опасностью в лесах Костромской области 

осуществлялось путем наземного мониторинга, авиационного мониторинга, 

видеомониторинга и космомониторинга.  

Наземный и авиационный мониторинг проводились по утвержденным 

маршрутам патрулирования: 110 маршрутов наземного патрулирования 

лесов протяженностью 5,3 тыс. км (общая площадь патрулирования 2 млн.га) 

и 2 маршрута авиационного патрулирования лесов протяженностью 

1,5 тыс.км (2,6 млн.га). В текущем году совершено 16 вылетов общей 

продолжительностью 90 часов 35 минут. 

Видеонаблюдение осуществляется с помощью 17 камер, 

установленных преимущественно на вышках сотовой связи, с возможностью 

обзора наиболее пожароопасных лесных участков на территории 10 ОГКУ 

лесничеств общей площадью более 1 млн. гектар. В 2019 году планируется 

установить на вышках сотовой связи в населенных пунктах, подверженных 

угрозе лесных пожаров, дополнительно 7 видеокамер, в целях 

своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров. 

Космический мониторинг осуществляется при помощи данных, 

обрабатываемых информационной системой дистанционного мониторинга 

лесов (ИСДМ-Рослесхоз) в круглосуточном режиме. 

         Слайд 4. Противопожарное обустройство лесов 

Выполнение противопожарных мероприятий в лесах обеспечивается за 

счет средств субвенций из федерального бюджета и арендаторами лесных 

участков за счет собственных средств (в соотношении 20% и 80% 

соответственно). Противопожарные мероприятия в лесах ежегодно 

выполняются в полном объеме. 

         Слайд 5. Организация лесопожарной службы 

Выбор мест дислокации 5-ти ПХС-3 типа ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов», мест установки видеокамер в районах наибольшей 

фактической концентрации пожаров за последние годы, свидетельствует о 

правильно принятых решениях (наибольшее количество и площадь лесных 

пожаров за период с 2011 по 2018 годы возникло на территории лесничеств:  

Нейского 34 лесных пожара из 160, что составляет 21%, Макарьевского – 25 

лесных пожаров или 16%, Шарьинского – 20 лесных пожаров или 13%, 

Костромского – 15 лесных пожаров или 10% и Мантуровского – 13 лесных 

пожаров или 8%. На территории остальных лесничеств количество 

возникших лесных пожаров за указанный период не превышает 6%). 
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Слайд 6. Создание и доукомплектование ПХС  

В целях повышения эффективности выполнения работ по мониторингу 

и тушению лесных пожаров необходимо создание дополнительно 2-х ПХС-2 

типа на территории Чухломского и Вохомского районов и 

доукомплектование 5-ти действующих ПХС – 3 типа силами и средствами.  

В связи с этим департаментом лесного хозяйства Костромской области 

в Рослесхоз направлены предложения о необходимости планирования для 

Костромской области 177,1 млн. рублей на закупку лесопожарной техники  

в рамках национального проекта «Экология» - «Сохранение лесов» 

(разработанного в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»).  

При выделении указанных средств планируется закупить 

лесопожарную технику, а также 3 лодки с моторами для ПХС-3 типа, 

лесопожарные формирования которых находятся в районах с развитой сетью 

речных путей. В этом году с целью оперативного реагирования на лесные 

пожары, путь к которым отрезан реками, составлен реестр естественных 

водных переправ (бродов). 

          Слайд 7. Выявленные недостатки при выполнении мероприятий 

При общих положительных результатах пожароопасного сезона этого 

года, отдельные негативные моменты организации обнаружения и тушения 

пожаров все же имели место, в том числе: 

- временное отсутствие связи с руководителями тушения в Островском 

и Мантуровском лесничествах и отсутствие информации о резервных 

номерах телефонов в этот период, что повлияло на оперативность принятия 

решений и контроль развития обстановки; 

- отсутствие оперативной информации о фактическом состоянии и 

местонахождении тракторов арендаторов и иных организаций в момент 

обнаружения пожара в Островском и Мантуровском лесничествах; 
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- задержка по времени при принятии решения о наращивании сил и 

средств и их передислокации в Островском и Мантуровском лесничествах; 

- недостаточное взаимодействие с подразделениями МЧС в период 

весенних палов травы в Островском лесничестве; 

- недостаточная профилактическая работа с подрядными 

организациями Северной железной дороги, проводящими ремонтные работы 

в полосе отвода. 

В целом итоговые показатели этого года по оперативности 

обнаружения и ликвидации лесных пожаров, их количеству и площади, по 

выполнению противопожарных мероприятий лучше средних многолетних 

значений, а также лучше средних показателей этого года по ЦФО и 

Российской Федерации. Наиболее эффективную работу по предупреждению, 

обнаружению и ликвидации лесных пожаров продемонстрировали 

коллективы Макарьевского, Костромского, Шарьинского, Кадыйского 

лесничеств, а также Макарьевской и Костромской ПХС. 

Слайд 8. Задачи на 2019 год 

1. Директорам подведомственных департаменту лесного хозяйства 

Костромской области ОГКУ лесничеств:  

1.1. Обеспечить выполнение приказа департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 16.10.2018 № 458 «Об окончании и итогах 

пожароопасного сезона 2018 года в лесах, задачах по организации охраны 

лесов от пожаров на землях лесного фонда Костромской области в 2019 

году». 

1.2. Завершить разработку планов тушения лесных пожаров на 

территории лесничества на период пожароопасного сезона 2019 года, 

согласовать с главами муниципальных образований Костромской области, 

территориальными подразделениями ГУ МЧС России по Костромской 

области, отделом охраны и защиты лесов департамента и представить на 

утверждение директором департамента лесного хозяйства Костромской 

области. Согласовать силы и средства тушения лесных пожаров с 

организациями и арендаторами лесных участков, включаемыми в план 

тушения лесных пожаров на 2019 год.  

1.3. Организовать проведение противопожарных мероприятий в 

объемах и сроках, соответствующих лесохозяйственному регламенту 

лесничества, проектам освоения лесов и договорам аренды лесных участков, 

в том числе необходимых для соблюдения требований п.9 (1) Правил 

пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года №417. 

2. ОГБУ «Костромская база охраны лесов: 

2.1. Обеспечить готовность техники и оборудования к пожароопасному 

сезону 2019 года. 

2.2. До начала пожароопасного сезона 2019 года провести инструктаж 

по соблюдению техники безопасности при тушении лесных пожаров среди 

работников учреждения и лесопожарных формирований. 

2.3. Обеспечить круглосуточный режим работы РДС. 
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2.4. В течение пожароопасного сезона в лесах в 2019 году обеспечить 

своевременное проведение авиационного и наземного мониторинга, 

выполнение функциональных обязанностей РДС, тушение лесных пожаров, 

противопожарное обустройство лесов и формирование установленных форм  

отчетности. 

3. Департаменту лесного хозяйства Костромской области:  

   3.1. Организовать контроль за подготовкой подведомственных 

департаменту ОГКУ лесничеств, ОГБУ  «Костромская база охраны лесов» к 

пожароопасному сезону 2019 года, выполнением противопожарных 

мероприятий в лесах, лесоохранной пропагандой.  

   3.2. В срок до 20 февраля 2019 года разработать и представить 

директору департамента проект Сводного плана тушения лесных пожаров на 

территории Костромской области на период пожароопасного сезона 2019 

года. 

3.3. Осуществлять свод информации о результатах процессуальных 

проверок, проведенных территориальными органами внутренних дел РФ и 

органами дознания МЧС России по заявлениям о фактах лесных пожаров. 

3.4. Обеспечить контроль целевого использования бюджетных средств, 

расходуемых на тушение лесных пожаров и выполнение противопожарных 

мероприятий. 

    3.5. Обеспечить финансирование государственных контрактов и 

государственного задания на выполнение противопожарных мероприятий, 

тушение лесных пожаров, противопожарную пропаганду, содержание 

средств связи и других мероприятий по охране лесов от пожаров.  

 

 

 

директор департамента лесного хозяйства  

Костромской области                                                                           А.С.Голубев                                       

    

«___» ________  2018 г. 
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