
ДОКЛАД 

 

по вопросу № 1: «Об итогах пожароопасного сезона 2019 года в лесах»  

начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента 

лесного хозяйства Костромской области Степанова Алексея Петровича  

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Костромской 

области зарегистрировано 11 лесных пожаров на общей площади 40,54 га в 

четырех лесничествах, в том числе: один пожар в Мантуровском 

лесничестве; по два пожара в Антроповском и Нейском лесничествах и шесть 

пожаров в Макарьевском лесничестве.  

55 % лесных пожаров (6 из 11) характеризуются как низовые 

устойчивые, 27% (3 из 11) – низовые беглые, 18% (2 из 11) – подземные 

(торфяные). 

Во всех случаях угрозы населенным пунктам, объектам экономики, а 

также перехода пожаров в категории крупные и верховые не допущено.  

Отрицательной особенностью сезона этого года являются: 

- высокие температуры и низкая влажность в мае и июне при том, что 

июнь по статистике считается самым непожароопасным из летних месяцев (в 

этом году 8 из 11 пожаров в июне); 

- из 11 пожаров 7 возникли в заречной части рек Унжа (5) и Немда (2) в 

особо удаленных (50-90 км), труднодоступных и хвойных лесных 

насаждениях отнесенных к зоне авиационного мониторинга; 

- 3 пожара (27 %) возникли по причине сухих грозовых разрядов, что в 

процентном отношении для нашей области крайне редко и наиболее близко к 

показателям 2010 года; 

Вместе с тем, количество и площадь возникших в 2019 году лесных 

пожаров не только не превышает средние значения за десятилетний период 

учета, но и показывает уменьшение по количеству на 29% и по площади на 

33%.  

Из 11 лесных пожаров обнаружено во время наземного патрулирования 

10 и 1 при авиапатрулировании. 

В среднем за 5 лет работниками лесного хозяйства при наземном и 

авиапатрулировании ежегодно обнаруживается около 60 % лесных пожаров. 

Среднее время локализации пожаров составило 2 часа 54 минуты. 

Среднее время ликвидации пожаров –11 часов 36 минут с момента их 

обнаружения. 

Среднее расстояние от места базирования подразделений ПХС до пожара – 

35,1 км (от 2 до 93 км). 

В 2019 году в тушении лесных пожаров были задействованы  

329 человек, 115 единиц техники, в том числе 19 пожарных машины,  

7 тракторов с плугом, 6 бульдозеров, 10 малых лесопожарные комплексов 

(МЛПК) и 70 единицы иной техники (УАЗ).  

Для тушения лесных пожаров помимо основных лесопожарных 

формирований ОГБУ «Костромская база охраны лесов» привлекались 
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межрайонные силы и средства арендаторов лесных участков и иных 

организаций. 

Из общего количества людей, участвующих в тушении лесных 

пожаров, 41 % составляют работники ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов», 24 % - лесничеств, 18 % - работники арендаторов,  

11 % - иные организации 6 % - МЧС.   

Из общего количества техники, участвующей в тушении лесных 

пожаров, 42 % составляет техника ОГБУ «Костромская база охраны лесов», 

21 % - техника арендаторов, 21 % - лесничеств, 12 % - иные организации, 

4 % - МЧС. 

Оперативность тушения лесных пожаров в текущем году 

составила 91% (превышает средний показатель, рассчитанный за период с 

2008 по 2019 годы на 20%). 

В  рамках осуществления федерального государственного пожарного 

надзора в лесах в 2019 году проведено 1633 выезда патрульных групп. 

Выявлено 256 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, 82 лица 

привлечены к административной ответственности, общая сумма назначенных 

штрафов составляет 1518 тыс.руб., взыскано штрафов на сумму  

755,5 тыс.руб. 

Из 11 пожаров, возникших на территории Костромской области: 

- 4 лесных пожара (37 %) возникли из-за неосторожного обращения с 

огнем (по вине граждан); 

- 4 лесных пожара (36 %) по неустановленным причинам; 

- 3 лесных пожара (27 %) от грозовых разрядов. 

По всем фактам возникновения пожаров материалы направлены в 

органы госпожнадзора.  

Наземный и авиационный мониторинг проводились по утвержденным 

маршрутам патрулирования: 112 маршрутов наземного патрулирования 

лесов протяженностью 5 198 км (общая площадь патрулирования 2 млн.га) и 

1 маршрут авиационного патрулирования лесов протяженностью 824 км 

(2,6 млн.га). В текущем году совершено 10 вылетов общей 

продолжительностью 56 часов 45 минут. 

Выполнение противопожарных мероприятий в лесах обеспечивается за 

счет средств субвенций из федерального бюджета и арендаторами лесных 

участков за счет собственных средств. Противопожарные мероприятия 

выполнены в полном объеме. 

На территории Костромской области за прошедший период органами 

местного самоуправления на территории (Павинского, Макарьевского, 

Кадыйского, Антроповского, Парфеньевского районов, муниципального 

района город Нея и Нейский район и городского округа город Мантурово) 

вводился особый противопожарный режим.  

По итогам пожароопасного сезона 2019 года приказом департамента 

лесного хозяйства Костромской области (от 16.10.2019 № 453 «Об окончании 

пожароопасного сезона 2019 года в лесах, задачах по организации охраны 

лесов от пожаров на землях лесного фонда Костромской области в 2020 

году») подведены итоги пожароопасного сезона 2019 года и поставлены 
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задачи на 2020 год  лесничествам, ОГБУ «Костромская база охраны лесов» и 

структурным подразделениям департамента. 

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») 

осуществлена закупка лесопожарной техники (8 МЛПК, 2 лесопожарноых 

трактора на гусеничном ходу, 1 снегоболотоход ГАЗ 34039-22, 3 лодки 

с моторами) на общую сумму 24,4 млн. рублей. 

За счет выделения дополнительных субвенций на сумму 22,8 млн. 

рублей проходит процедура торгов на закупку лесопожарной техники, в 

количестве 4 тракторов МТЗ 1221 с дополнительным оборудованием, 

2 бортовых автомобилей ГАЗ 33088 «Егерь» на 5 мест с дополнительным 

оборудованием и 1 снегоболотоход ГАЗ 34039-22 с дополнительным 

оборудованием. 

За счет экономии с торгов планируется закупка автобуса для перевозки 

людей с индивидуальным снаряжением и лесопожарного оборудования. 

В настоящее время за счет экономии средств субвенций проводится 

процедура закупки 7 комплектов видеокамер на сумму 1,8 млн. рублей. 

Также в текущем году для лесничеств, планируется закупить 

7 спутниковых телефонов в Макарьевское, Мантуровское, Нейское и 

Шарьинское лесничества. 

 

Спасибо за внимание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


