
 ДОКЛАД 
начальника отдела охраны и защиты лесов Степанова Алексея Петровича на 

коллегию департамента лесного хозяйства Костромской области 19 октября 2017 
года по вопросу «О планировании и выполнении мероприятий по охране и защите 

лесов в 2017 году». 
 

Уважаемый Алексей Васильевич! 
Уважаемые участники заседания!  

  
Слайд 1. Выполнение противопожарных мероприятий в 2017 году. 
В настоящее время мероприятия по противопожарному обустройству лесов 

выполнены в полном объеме. В максимально короткие сроки обеспечили 
выполнение мероприятий следующие лесничества: Антроповское, Костромское, 
Межевское, Пыщугское, Солигаличское, Шарьинское. 

Установленные департаментом лесного хозяйства  Костромской области 
сроки выполнения противопожарных мероприятий в лесах являются  
предельными, установленными с учетом неблагоприятных погодных условий.   

 
Слайд 2. Лесничества, не обеспечивающие своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий в 2017 году  
По состоянию на 01.10.2017 года представленные на слайде лесничества не 

обеспечили выполнение отдельных видов работ, а именно:   

Лесничество Наименование мероприятий Ед. 
изм. 

Всего 
План Факт 

Буйское 

Строительство дорог противопожарного 
назначения км. 6 5,8 97% 

Реконструкция дорог противопожарного 
назначения км. 12 11,5 96% 

Прокладка просек км. 39 38,1 98% 
Прочистка и обновление просек км. 49 47,2 96% 

Кологривское 
 

Устройство минерализованных полос км. 87 65,8 76% 
Прочистка и обновление 
минерализованных полос км. 175 138,3 79% 

Благоустройство зон отдыха шт. 39 34 87% 
Установка плакатов шт. 50 49 98% 
Установка аншлагов шт. 42 38 90% 

Мантуровское 
 

Строительство дорог противопожарного 
назначения км. 6 5 83% 

Реконструкция дорог противопожарного 
назначения км. 11 10 91% 

Устройство подъездов к источникам п/п 
водоснабжения шт. 14 13 93% 

Октябрьское Прокладка просек км. 21 18,6 88% 
Прочистка и обновление просек км. 30 27,1 90% 

Парфеньевское 

Прокладка просек км. 25 21,9 88% 

Прочистка и обновление просек км. 35 27 77% 

Устройство подъездов к источникам п/п 
водоснабжения шт. 11 10 91% 

 



В том числе, на территориях Павинского и Чухломского лесничеств 
мероприятия по противопожарному обустройству лесов на протяжении всего 
противопожарного сезона 2017 года выполнялись не в соответствии с 
установленными сроками. Так мероприятия по устройству и прочистке 
минерализованных полос, срок выполнения которых определен с мая по июль и 
по август соответственно, были выполнены только в сентябре.  

 
Слайд 3. Организация планирования мероприятий по охране и защите 

лесов. 
1 этап: Подбор участков для проведения мероприятий. На этом этапе, на 

картографии с учетом ранее проведенных мероприятий, подбираются участки для 
выполнения противопожарного обустройства лесов  на следующий год; 

2 этап: Подготовка первичной документации для госконтрактов и 
арендаторов лесных участков с объемами и сроками выполнения; 

3 этап: Согласование объемов с арендаторами лесных участков. На этом 
этапе необходимо согласовывать места выполнения, объем и сроки выполнения 
мероприятий в соответствии с договорами аренды лесных участков и проектами 
освоения лесов. Нормативно технологические требования выполнения 
противопожарных мероприятий, доведенные до арендаторов, должны 
соответствовать приказу Рослесхоза от 10.11.2011г. №472 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации 
лесов» 

4 этап: ДЛХ КО утверждает в Рослесхозе объемы; 
5 этап: Доведение объемов до арендаторов, подготовка технических заданий 

к Госконтрактам; 
6 этап: Нанесение мероприятий на картографию. 
(не качественное планирование мероприятий Чухломское и Шарьинское 

лесничества). 
 

Слайд 4. Организация приемки качества выполняемых мероприятий 
по охране и защите лесов. 

Приемку выполненных мероприятий по охране и защите лесов необходимо 
проводить в соответствии с требованиями  Приказа Рослесхоза от 10.11.2011г. 
№472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 
государственной инвентаризации лесов» и техническими заданиями к 
государственным контрактам. 

По результатам государственной инвентаризации лесов и выездных 
комплексных проверок деятельности Вохомского, Кологривского, 
Поназыревского лесничеств выявлены следующие нарушения:  

- уменьшение протяжённости минерализованных полос; 
- не адресность выполненных мероприятий; 
- ширина просеки не соответствует проектной; 
- устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения с 

запасом воды менее 100 м3 воды;  
- при благоустройстве зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, 

отсутствует либо не соответствует требованиям противопожарная 
минерализованная полоса; 



- при проведении санитарных рубок – не очистка лесосек от порубочных 
остатков, в том числе частичное оставление повреждённой древесины;  

- при очистке леса от захламления – оставление не собранного валежа 
(неликвидной древесины) и отсутствие отводов. 
 

Слайд 5. Схема движения акта ЛПО. 
Нормативно-правовые акты, регулирующие ФЗ 455 от 30.12.2015 года, 

вступили в 2017 году, это: 
 Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 N 607 "О Правилах ـ

санитарной безопасности в лесах» 
 Приказ Минприроды России от 16.09.2016 года №480 «Об утверждении ـ

порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта 
лесопатологического обследования»; 

 Приказ Минприроды России от 12.09.2016 года №470 «Об утверждении ـ
Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения 
вредных организмов»; 

 Приказ Минприроды России от 23.06.2016 года №361 «Об утверждении ـ
Правил ликидации очагов вредных организмов»  
 
Согласно законодательства по результатам лесопатологического 

обследования составляется акт лесопатологического обследования, который 
утверждается органом государственной власти и в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте органа 
государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и направляется в форме электронного документа, в ДЛХ по ЦФО. 

Акт ЛПО в департаменте рассматривается в течение 2-3 дней. И в случае 
выявления ошибок возвращается на доработку.  

С момент поступления акта ЛПО в департамент с отсутствием ошибок – 
срок подготовки материалов, утверждение акта, размещение  его на сайте и 
предоставление на рассмотрение в ДЛХ по ЦФО составляет не более 10 дней.  

Срок рассмотрения в ДЛХ по ЦФО составляет 20 дней.  
Таким образом, средний срок утверждения акта ЛПО с момента его 

поступления в департамент и согласования с ДЛХ по ЦФО составляет 30 дней. 
В настоящий момент на сайте ДЛХ КО размещено 64 акта ЛПО, из которых 

47 актов ЛПО согласовано ДЛХ по ЦФО. Письма о согласовании актов ЛПО 
направляются в лесничества своевременно для организации работы по 
проведению санитарно-оздоровительных мероприятий.  

Не допускается осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий, в 
том числе рубок погибших и поврежденных лесных насаждений:  

1) в случае, если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим 
актом лесопатологического обследования; 

2) в случае, если уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти направлено предписание об отмене соответствующего акта 
лесопатологического обследования или о внесении в него изменений; 

3) в течение двадцати дней после размещения акта лесопатологического 
обследования на официальном сайте органа государственной власти или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 



 
Слайд 6. Планирование и проведение санитарно-оздоровительных 

мероприятий. 
Таким образом, акт ЛПО должен быть утвержден и размещен на 

официальном сайте департамента, и рассмотрен в ДЛХ по ЦФО  (в течение 20 
дней). После этого необходимо приступать к процедуре проведения санитарных 
рубок (заключать договора купли-продажи, вносить изменения в проекты 
освоения лесов, подготавливать материалы для выставления участка на аукцион в 
целях заключения ГК или договора купли-продажи).  

Ответственность за обоснованность назначения санитарно-
оздоровительного мероприятия лежит на лице, подписавшем акт ЛПО.  

 
Слайд 7.1. Невыполненные мероприятия по защите лесов 
Департамент лесного хозяйства Костромской области совместно с ЦЗЛ 

«Владимирской области» ведет реестр поврежденных и погибших лесных 
насаждений, требующих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, 
который ежеквартально направляется во все лесничества Костромской области. 
Лесничества должны отслеживать информацию, представленную в данном 
реестре и в случае выявления лесных насаждений, не отвечающих 
соответствующим санитарным и лесопатологическим требованиям (увеличилась 
степень повреждения лесного насаждения, произошло естественное 
лесовосстановление на погибших лесных участках и т.п.) необходимо 
информировать об этом департамент.   

Вместе с тем, в некоторых лесничествах своевременно не проводится 
актуализация информации. Не обеспечена разработка «старых» ветровальников и 
горельников: 
Наименование 
лесничества 

Причины и площадь повреждения 
лесных насаждений 

Год 
проведенного 

ЛПО Ветровал, га Пожар, га 
Костромское 14,6 4,15 2014-2015 
Судиславское 14,8 2,0 2014-2015 
Макарьевское 7,2  2015 
Шарьинское 1,3  2015 
Островское 0,7  2015 

Чухломское 0,5  2011-2012 
0,7  2014-2015 

Итого 39,8 6,15  
 
Слайд 7.2. Невыполненные мероприятия по защите лесов 
По состоянию на 01.10.2017 года не обеспечили выполнение в 2017 году 

лесозащитных мероприятий следующие лесничества: 
Вид мероприятия Наименование 

лесничества 
Требуемый 
объем 

Выполненный 
объем 

% 
выполнения 

Лесопатологическое 
обследование, га 

Антроповское 100 63,7 64 
Октябрьское 100 70,1 71 
Парфеньевское 100 88,09 88 

Санитарно-
оздоровительные 

Вохомское 5 0 0 
Кологривское 10 0 0 



мероприятия, га Костромское 179,97 72,09 40 
Макарьевское 70 60 86 
Межевское 5 0 0 
Октябрьское 5 0 0 
Островское 119,2 81,61 68 
Шарьинское 66,2 37,4 56 

  Если выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий возможно в 
течение всего года, то проведение ЛПО, лесничества не обеспечившие его 
выполнение, в настоящее время не смогут выполнить, в связи с тем, что 
законодательством, а именно п.8 приказа МПР от 16.09.2016 года №480 и 
методическими рекомендациями ДЛХ по ЦФО от 17.08.2017 года предусмотрено 
выполнение ЛПО только во время вегетационного периода. Исключением 
являются только чистые по составу хвойные лесные насаждения (методическими 
рекомендациями определено 10 единиц) и лесные насаждения, поврежденные 
ветровалом, буреломом и пожаром (листки сигнализирующие данные 
повреждения в вышеуказанных лесничествах также отсутствуют). 

 
Слайд 8.1. Протокольные поручения 
Директорам ОГКУ лесничеств: 
1. Обеспечивать своевременную приемку выполненных работ по охране 

и защите лесов в соответствии с требованиями  Приказа Рослесхоза от 
10.11.2011г. №472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 
государственной инвентаризации лесов» и технических заданий к 
государственным контрактам. 

2. Планировать мероприятия по защите лесов по результатам 
проведенных лесопатологических обследований в соответствии с Лесным 
Кодексом; 

3. Контролировать ведение реестра поврежденных и погибших лесных 
насаждений, требующих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и 
своевременно вносить в него изменения. 
 

Слайд 8.2. Протокольные поручения 
Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 
1. По мере поступления актов лесопатологических обследований 

обеспечить их проверку, размещение на официальном сайте и предоставление на 
рассмотрение в ДЛХ по ЦФО; 

2. Обеспечить ведение реестра поврежденных и погибших лесных 
насаждений, требующих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий; 

3. Обеспечить контроль качества и сроков выполнения мероприятий по 
противопожарному обустройству лесов. 

 
Доклад окончен! 

Спасибо за внимание!!! 


