
«Об итогах работы департамента лесного 

хозяйства Костромской области в 

пожароопасный сезон 2010 года и подготовке 

к пожароопасному сезону 2011 года»

Доклад начальника отдела охраны и 

защиты лесного фонда 

А.П. Степанова



Области Число случаев Площадь пройденная, га Средняя площадь, га

Центральный ФО 4399 244 407 55,5

Белгородская область 17 651 38,2

Брянская область 424 1 977 4,6

Владимирская область 1178 30 250 25,6

Воронежская область 817 18 175 22,2

Ивановская область 102 28 085 275,3

Калужская область 157 1 711 10,9

Костромская область 145 820 5,6

Курская область 22 122 5,5

Липецкая область 369 9 117 24,7

Орловская область 10 33 3,3

Рязанская область 214 137 657 643,2

Смоленская область 50 260 5,2

Тамбовская область 411 12 748 31,0

Тверская область 356 2 553 7,1

Тульская область 9 46 5,1

Ярославская область 118 233 1,9

Количество и площадь лесных пожаров                
по ЦФО в 2010 году
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Количество и площади лесных пожаров в 2010 г.  

Территория
Площадь 

лесного 

фонда, 

тыс. га

Лесные пожары

Количество Площадь пройдена огнем, тыс. га

Всего в т.ч. покрытая лесом

низовым и 

подземным

верховым

Российская Федерация 1 143 004 32067 2042,8 1254,2 190,6

Центральный федеральный 

округ

21 799 4399 250,4 177,4 57,1

Соседние регионы

Костромская 4631,8 145 0,8 0,6 0,2

Кировская 8037,3 625 5,2 5 0,2

Вологодская 11475,5 266 0,9 0,9 0

Владимирская 1464 1178 30,3 22,1 8,1

Нижегородская 3802 1278 174,1 93,5 77,6

Ивановская 806,9 102 28,1 23,7 1,4

Ярославская 1015,9 118 0,2 0,2 0 2



Тушении лесных пожаров в 2010 году

Лесные пожары возникли по вине

Сельзохпал Лесозаготовители Гроза Неосторожное

обращение

Не установлено

6 1 21 88 29

Лесные пожары возникли в выходные и праздничные дни

В выходные и праздничные дни в т.ч. майские праздники

55 14

Лесные пожары возникли в следующее время суток 

8 до 17 час. 17 до 22 час. 22 до 8 час.

26 96 23

Оперативность тушения

В день 

возникновения

В первые сутки Во вторые сутки На третьи и более 

суток

53 21 21 50
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Количество сил и средств задействованных на 

тушении лесных пожаров в 2010 году

№  

п/п                     Наименование организации

Итого

чел./дн. маш./см. трак./см.

1.       ГП «Костромахозлес» 5925,98 894,64 231,49

2.       ГПКО «Костромалес» 609,3 56,15 3

3.       ОГУ лесничества 788,6 0 0

4.       ПХС ОГУ «Костромская база авиационной

и наземной охраны лесов» 777,4 216,3 3

5.       Арендаторы лесных участков 1144 54,05 145,9

6.       ОГУ «ДЭП» 40,25 0 8

7.       ГУ МЧС России по Костромской области 131 87,7

8.       Костромская академия РХБЗ 47 33 0

9.       ОАО «ТЭЦ» 15 0 15

10.      Местное население 160 39 34

ВСЕГО   9638,53 1380,84 440,39

4



 

Сусанинский 

Мантуровский 

Шарьинский 

Поназыревский 

Октябрьский 

Вохомский 

Межевский Кологривский 

Чухломской 

Буйский 

Костромской 

Нерехтский 

Судиславский 

Островский 
Кадыйский 

Макарьевский 

Парфеньевский 

Нейский 

Антроповский 

Галичский 

Солигалический 

Красносельский 

Пыщугский 

Павинский 

Кострома I

II

III

Костромская (I)

Макарьевская (II)

Мантуровская (III)

Шарьинская (IV)

Нейская (V)

Место расположения ПХС – 3 типа

зона деятельности ПХС

IV

Размещение ПХС – 3 типа на территории Костромской 

области в 2011 - 2012 годах

V
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Проблемные  вопросы

6.

1. Недостаточная кратность авиапатрулирования.

2. Отсутствие устойчивой связи с места пожаров и по периметру пожаров, возникших 

на удаленных территориях.

3. Износ и ненадежность имеющейся лесопожарной и тяжелой техники. Недостаточное

количество в условиях высокой и чрезвычайной горимости.

4. Сложный порядок финансирования работ по тушению пожаров.

5. Отсутствие достоверной постоянной информации о наличии и состоянии тяжелой

техники, средств для перевозки воды, численности людей, которых можно привлекать и

менять на тушении пожаров.

6. Не эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, силовыми и

контролирующими органами по обеспечению ограничения посещения гражданами лесов.

7. Слабая лесоохранная пропаганда, в т.ч. через средства наглядной агитации,

8. Низкое качество и несвоевременность предоставления материалов на возмещение

затрат на тушение пожаров.

9. Неоперативная передача информации о возникновении пожаров, в т.ч. в органы

внутренних дел, а также о ходе тушения и изменения лесопожарной обстановки.

10. Недостаточное количество камер видеонаблюдения за состоянием лесного фонда. 

11. Снижение оперативности тушения за счет несвоевременного и недостаточного 

наращивания сил и средств.



Основные задачи

7.

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области :

- до 1 апреля 2011 года обеспечить свод мобилизационных планов по районам и представить на утверждение губернатору

области сводный план тушения лесных пожаров на территории Костромской области;

- при выделении субсидий из федерального бюджета на закупку противопожарной техники подготовить всю необходимую

документацию на проведение конкурса на закупку противопожарной техники;

- совместно с ОГУ «Костромская база авиационной и наземной охраны лесов» до начала пожароопасного сезона

заключить договоры на аренду лесопожарной техники с ГП «Костромахозлес» на закрепленной территории.

2. Директорам ОГУ - лесничеств:

- до 15 марта 2011 года представить в департамент лесного хозяйства Костромской области на утверждение оперативные

планы по тушению лесных пожаров на территории ОГУ лесничеств;

- до 15 марта 2011 года представить в департамент лесного хозяйства Костромской области, утвержденные в

муниципальных образованиях мобилизационные планы тушения лесных пожаров на территориях муниципальных районов;

- обеспечить постоянный усиленный контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах в период

пожарных максимумов, том числе за состоянием очистки лесосек, укомплектованностью средствами пожаротушения у

юридических и физических лиц, осуществляющих использование лесов;

- в пожароопасный период 2011 года в выходные и праздничные дни при III классе природной пожарной опасности в

конторах ОГУ - лесничеств обеспечить постоянное дежурство из работников лесничеств;

- обеспечить в ОГУ - лесничествах использование данных информационной системы дистанционного мониторинга

Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации (ИСДМ-Рослесхоз), а также продолжить работу с

арендаторами лесных участков по использованию данной системы с целью своевременного принятия управленческих решений

по тушению лесных пожаров и наращиванию средств пожаротушения в пожароопасный сезон 2011 года;

- обеспечить постоянное взаимодействие с главами муниципальных районов по привлечению техники на тушение лесных 

пожаров при возникновении  чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района.



Привлечение сил и средств на тушение лесных 

пожаров в соответствии планов тушения лесных 

пожаров в 2011 году

Площадь 
пожара

Вид плана 
тушения

Привлекаемые силы

200–1 000га
ЧС 
регионально
го уровня

Сводный 
план

- 10(30) ед. 

- 5(8) ед. 

- 1(2) ед. -Тушение пожара силами бригад 
ПХС II и 3-х ПХС III типа с 
привлечением тяжелой техники и 
организаций МЧС, МВД, МО 
(Бе-200, ИЛ-76, Ка-32 (МИ-8) с ВСУ, 
БАТ-2, БЗМ по необходимости). 
Для разведки лесного пожара 
используется ВС и БПЛА

25–200 га
ЧС муници-
пального 
уровня

Мобилиза-
ционный  

план

- 50(100) чел.

- 5(8) ед. 

- Тушение пожара силами бригад 
ПХС II и 2-х ПХС III типа с 
дополнительным привлечением 
тяжелой техники, участие 
подразделений ДПФ, ПЧ и 
организаций.
Для разведки лесного пожара 
используется ВС и БПЛА

- 7(10) ед. 

5–25 га
Оперативны

й  план

0,1-5 га
В текущем 

режиме

- 5(10) чел. - 1 ед. - Тушение пожара силами 2-х
бригад, с использованием 
мотопомп и привлечением 
легких тракторов

- 1 ед. - 10 (30) чел.

- 2(3) ед. 

- Тушение пожара силами 4-х
бригад ПХС I или II типа с прив-
лечением гусеничных 
лесопожарных тракторов и  
лесопожарных автомобилей ПХС III 
типа 

\

- 2(3) ед. 

- 100(500) 
чел.

- 2(4) ед. 

- 4(6) ед. 

- 2(4) ед. 

- 4(6) ед. 

- 1(2) ед. 

- 10(15) ед. 

- 1(2) ед. 

- 4(6) ед. 

- 2(4) 
ед. 

- 2(4) 
ед. 
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