
ДОКЛАД 
 

начальника отдела охраны и защиты лесов Степанова Алексея Петровича на 

коллегию департамента лесного хозяйства Костромской области 15 марта 2017 

года по вопросу «О подготовке к пожароопасному сезону 2017 года». 

 

Слайд 1. Нормативные акты  

Подготовка к сезону 2017 года началась в декабре 2016 года с разработки 

Планов тушения по лесничествам и Сводного плана по области. Планы тушения 

лесных пожаров на территории лесничеств утверждены директором департамента 

лесного хозяйства Костромской области в конце декабря начале января. 

Сводный план согласован Федеральным агентством лесного хозяйства 

20.02.2017 года и утвержден губернатором Костромской области С.К. 

Ситниковым 22.02.2017 года. 

Департаментом подготовлен проект Распоряжения администрации 

Костромской области «Об утверждении Плана мероприятий по охране лесов и 

торфоместорождений от пожаров на территории Костромской области в 2017 

году». План включает в себя 22 пункта основных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в лесах, на торфоместорождениях и прилегающих 

территориях. В настоящее время Проект распоряжения находится на 

заключительной стадии согласования.  

Приказом департамента от 25.10.2016 года №396 «Об окончании и итогах 

пожароопасного сезона 2016 года в лесах,  задачах по организации охраны лесов 

от пожаров на землях лесного фонда Костромской области в 2017 году» 

подведены итоги прошедшего сезона и определены задачи на 2017 год. В 

департаменте 1 февраля проведено совещание с заместителями директоров и 

специалистами лесничеств по данному вопросу. 

На заседании КЧС и ОПБ Костромской области 2 марта текущего года по 

инициативе департамента лесного хозяйства Костромской области рассмотрен 

вопрос реализации пункта 11 Перечня поручений Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина от 20.12.2016 года №АХ-

П9-7784 по итогам селекторного совещания (видеоконференции) с 

руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросу «Об 

итогах пожароопасного сезона в лесах в 2016 году и задачах на 2017 год», 

состоявшегося 6 декабря 2016 года. 

 

Слайд 2. Изменения в законодательной и нормативной базах по 

вопросам охраны лесов от пожаров 

Законодательные и нормативные акты: 

- Постановление Правительства Р.Ф. от 18.08.2016 года №807 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности территории»; 

- Приказ МПР России от 06.09.2016 года №457 «Об утверждении Порядка 

ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 

проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной 

безопасности в лесах и Порядка ограничения препребывания граждан в лесах и 

въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 

работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах; 



- Приказ Рослесхоза от 26.12.2016 года №543 «Об организации охраны 

лесов от пожаров в 2017 году»; 

- Перечень поручений Заместителя Председателя Правительства РФ 

Хлопонина А.Г. от 20.12.2016 года №АХ-П9-7784 по итогам селекторного 

совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросу «Об итогах пожароопасного сезона в лесах в 

2016 году и задачах на 2017 год» состоявшегося 6 декабря 2016 года. 

 

Слайд 3. Иные мероприятия 

Между Костромской областью и соседними регионами  пролонгированы 

Соглашения о взаимодействии при тушении лесных пожаров. 

Проведение совместных областных учений по отработке взаимодействия 

при тушении лесных пожаров, координации действий по маневрированию силами 

и средствами пожаротушения департаментом лесного хозяйства Костромской 

области, ГУ МЧС России по Костромской области, органами местного 

самоуправления, арендаторами лесных участков и других заинтересованных 

ведомств, запланировано на апрель текущего года. Место проведения учений и 

точная дата будут определены позднее. 

 

Слайд 4. Объемы противопожарных мероприятий на 2017 год 

Определены объемы и места выполнения противопожарных мероприятий. 

Подготовлена аукционная документация для проведения электронных аукционов 

на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по 

противопожарному обустройству лесов и выполнению лесоавиационных работ. 

Доведено госзадание до ОГБУ «Костромская базы охраны лесов» и согласованы 

объемы выполнения мероприятий на арендованных лесных участках.  

 

Слайд 5. 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. 

До начала пожароопасного сезона запланировано разместить на вышках 

сотовых операторов 12 видеокамер с подключением к программному комплексу 

«Лесной дозор» и 7 видеокамер с выходом в конторы лесничеств.  

 

Слайд 6. Проверка готовности лесопожарных формирований 

Сотрудниками лесничеств проводятся мероприятия по выявлению фактов 

не укомплектованности средствами пожаротушения ПСПИ арендаторов лесных 

участков.  

Сотрудниками департамента лесного хозяйства по Центральному 

федеральному округу в период с 27 февраля по 3 марта проведена проверка 

готовности Костромской области к пожароопасному сезону. По результатам 

проверки, Костромская область признана готовой к пожароопасному сезону 2017 

года. 

 

Слайд 7. Основные задачи на пожароопасный сезон 2017 года. 

Основные задачи: 



1. Обеспечить взаимодействие с главами сельских поселений по 

оперативному привлечению сил и средств на тушение лесных пожаров. 

2. Для обнаружения, локализации и ликвидации лесных пожаров в 

максимально короткие сроки привлекать силы и средства в соответствии с 

планами тушения. 

3. Обеспечить постоянную готовность авиационных и наземных 

радиостанций, спутниковых телефонов ОГБУ «Костромская база охраны лесов»  

и лесничеств.  

4. Директорам лесничеств обеспечить 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.  

5. Координаты места пожара необходимо уточнять с гарантированной 

точностью. 

6. Провести осмотр лесосек на предмет очистки от порубочных остатков. 

7. Распространять листовки и плакаты в местах массового пребывания 

граждан, вручить через администрации районов главам сельских поселений для 

подворового обхода. 

8. Обеспечить контроль за состоянием полигонов ТБО и полос отвода вдоль 

автомобильных и железных дорог. Обеспечить взаимодействие с пассажирскими 

автопредприятиями, индивидуальными предпринимателями, с руководителями 

железнодорожных станций и ДЭПов. 

 

Предложения в проект протокольных поручений. 

1)Директорам ОГКУ лесничеств: 

-Организовать выполнение в 2017 году противопожарных и лесозащитных 

мероприятий в установленных объемах, в том числе на землях лесного фонда, 

непосредственно граничащих с землями населенных пунктов. 

2)Начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Д.В. Глухареву): 

-В течение пожароопасного сезона в лесах в 2017 году обеспечить 

своевременное проведение авиационного и наземного мониторинга, выполнение 

функциональных обязанностей РПДУ, тушение лесных пожаров и формирование 

установленных форм  отчетности. 

3)Отделу охраны и защиты лесов (А.П. Степанову): 

-Организовать контроль за подготовкой подведомственных департаменту 

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

сезону 2017 года, выполнением противопожарных мероприятий, лесоохранной 

пропаганде и организацией тушения лесных пожаров. 
 

 


