
 ДОКЛАД 

заместителя начальника отдела охраны и защиты лесов Галочкиной Надежды 

Юрьевны на заседание Общественного совета при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области 22 февраля 2017 года по вопросу « О 

подготовке Костромской области к пожароопасному сезону 2017 года». 

 

Уважаемые участники заседания!  

 

 Нормативные акты.   

Подготовка к сезону 2017 года началась в декабре 2016 года с 

разработки Планов тушения по лесничествам и Сводного плана по области. 

Проект Сводного плана рассмотрен и согласован в установленном порядке 

Управлением региональной безопасности Костромской области, ГУ МЧС 

России по Костромской области, Департаментом лесного хозяйства по ЦФО 

и ФБУ «Авиалесоохрана».  

В настоящее время Проект Сводного плана находится на согласовании 

в Федеральном агентстве лесного хозяйства. 

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 

проходит процедуру согласования с заинтересованными ведомствами и 

органами исполнительной власти Костромской области.  

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 коллегии 

департамента 15 марта также будет рассмотрен вопрос о подготовке к 

пожароопасному сезону с директорами лесничеств. 

 

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 между службами 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов», 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. 

 

 



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.  

 

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.  

 

Проверка готовности лесопожарных формирований. 

Сотрудниками лесничеств в апреле текущего года планируется 

проведение мероприятий по выявлению фактов не укомплектованности 

средствами пожаротушения ПСПИ арендаторов лесных участков.  

Сотрудниками департамента лесного хозяйства по Центральному 

федеральному округу ориентировочно с 27 февраля запланировано 

проведение проверки готовности Костромской области к пожароопасному 

сезону. 

 

Предложения в проект протокольных поручений. 

Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

-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; 

-Обеспечить сбор и обработку информации о ходе подготовки к 

пожароопасному сезону 2017 года и организации тушения лесных пожаров; 

-Обеспечить оперативное использование данных ИСДМ-Рослесхоз с 

целью своевременного принятия управленческих решений по тушению 

лесных пожаров и организации наращивания сил и средств пожаротушения. 

   

Доклад закончен, спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 


