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Доклад 

  заместителя директора департамента лесного хозяйства Белова М.Н. на коллегии 

23  июня 2011 года при департаменте лесного хозяйства Костромской области по 

вопросу «Об организации выполнения комплекса противопожарных мероприятий 

и оснащению пожарно-химических станций». 

 

Слайд 1. Лесные пожары за 2010 год и 5 месяцев 2011 года. 

 

В 2010 году на территории лесного фонда области зарегистрировано 

145 лесных пожара на площади 820 га. В целом более 50 % пожаров 

ликвидировано в первые сутки. Из общей площади пройденной лесными 

пожарами погибло 478 гектар лесных насаждений. На тушение лесных 

пожаров привлекались силы и средства организаций независимо от их 

ведомственной принадлежности. Что и позволило нам удержать ситуацию 

под контролем не допустить человеческих жертв, уничтожения имущества 

граждан и объектов экономики, сократить до минимума гибель лесов. 

 

 

Слайд 2. Лесные пожары на 23 июня 2011 года. 

 

По состоянию на 23 июня 2011 года на территории Костромской области 

с начала пожароопасного сезона в 10 муниципальных районах  

зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади 34,28 гектара. Все 

лесные пожары ликвидированы в течение  суток с момента обнаружения. За 

аналогичный период прошлого года зарегистрировано 41 лесной пожар на 

площади 101 га. 

 

Слайд 3.Размещение ПХС – 3 типа на территории Костромской области 

в 2011-2012 годах. 

 

Костромская область включена в программу по обеспечению в 2011-

2012 годах лесопожарной техникой пяти ПХС-III типа. В 2011 году 

планируется создать четыре пожарно-химических станции третьего типа в 

Костромском, Макарьевском, Мантуровском, Шарьинском районах и одну 

пожарно-химическую станцию третьего типа в 2012 году в Нейском районе.  

 

Слайд 4. Приобретение противопожарной техники в 2011 году 

 

Определен перечень приобретаемой техники (8 бульдозеров, 12 

лесопожарных гусеничных тракторов, 12 пожарных машин, 2 седельных 

тягача), завершается работа по заключению государственных контрактов на 

поставку техники. 
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Слайд 5. Выполнение противопожарных мероприятий в 2011 году 

 

 На сегодняшний день противопожарные мероприятия выполнены в 

следующих объемах, показанных на слайде: 

 

Слайд 6 Задачи 

 

1.   Департаменту лесного хозяйства Костромской области        

- продолжить контроль за выполнением противопожарных мероприятий  

на территории лесного фонда Костромской области 

- обеспечить поставку противопожарной техники в 2011 году. 

 

2.   Директорам ОГУ – лесничеств: 

 

- обеспечить в срок до 15 июля 2011 года выполнение противопожарных 

мероприятий в полном объеме; 

- оказать содействие Специализированному областному государственному 

бюджетному учреждению Костромской области (СОГБУКО) «Костромская 

база авиационной и наземной охраны лесов» по приемке противопожарной 

техники; 

- обеспечить постоянное взаимодействие с главами муниципальных 

районов по привлечению техники на тушение лесных пожаров при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

района; 

- обеспечить постоянный усиленный контроль за соблюдением Правил 

пожарной безопасности в лесах в период пожарных максимумов, в том числе 

за состоянием очистки лесосек, укомплектованностью средствами 

пожаротушения у юридических и физических лиц, осуществляющих 

использование лесов. 

 


