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Доклад
директора департамента лесного хозяйства Костромской области
Александра Сергеевича Голубева по вопросу: «Об итогах пожароопасного
сезона в лесах Костромской области в 2016 году» на еженедельное
оперативное совещание при губернаторе Костромской области
24.10.2016 г.
Уважаемый Сергей Константинович!
Уважаемые коллеги!
Слайд 1. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие
прохождение пожароопасного сезона в лесах Костромской области
Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими
прохождение пожароопасного сезона в лесах Костромской области в 2016
году явились:
- Планы тушения лесных пожаров лесничеств (утверждены
директором департамента лесного хозяйства 14.01.2016г.);
- Сводный план тушения лесных пожаров на территории
Костромской области (утвержден губернатором области 14.03.2016г.);
- Распоряжение администрации области от 22.03.2016г. № 50-ра
«План мероприятий по охране лесов и торфоместорождений от пожаров на
территории Костромской области в 2016 году»;
- Постановление администрации Костромской области от 15.03.2016
года №69-а «О начале пожароопасного сезона и перечне населенных
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории
Костромской области в 2016 году» (15 апреля начало пожароопасного
сезона)
- Постановление администрации Костромской области от 10.10.2016
года №392-а «Об отмене пожароопасного сезона на территории
Костромской области в 2016 году» (11 октября окончание пожароопасного
сезона).
Слайд 2. Учения по отработке взаимодействия при тушении лесных
пожаров
В течение пожароопасного сезона 2016 года были проведены учения
по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров с органами
исполнительной власти и органами муниципальных образований, как
Костромской области, так и соседних областей:
- в период с 21 марта по 01 апреля проведены общероссийские
оперативно-штабные тренировки с региональными диспетчерскими
службами;
- 22 апреля в Нерехтском районе проведены областные учения по
отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров, координации
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действий по маневрированию силами и средствами пожаротушения между
органами исполнительной власти Костромской, Ивановской и Ярославской
областей;
- с 17 по18 мая проведены тренировки по отработке взаимодействия
при тушении пожаров и реагированию диспетчерских служб
муниципальных образований Костромской области.
Слайд 3. Мониторинг пожарной опасности в лесах
Наблюдение за пожарной опасностью в лесах Костромской области
осуществляется в четырехуровневой системе мониторинга – наземный,
авиационный, космомониторинг и видеомониторинг.
В целях проведения наземного и авиационного мониторинга были
разработаны 111 маршрутов наземного патрулирования лесов
протяженностью 5,5 тыс. км и 2 маршрута авиационного патрулирования
лесов протяженностью 1,5 тыс.км.
В целях выявления нарушений правил пожарной безопасности в
лесах в 2016 году было совершено более 300 выездов патрульных групп.
Выявлено 64 нарушения. К административной ответственности
привлечено 64 юридических и физических лиц. Сумма наложенных
штрафов составила 422,5 тыс. рублей.
Авиапатрулирование
проводилось
в
соответствии
с
государственными
контрактами
летчиком–наблюдателем
ОГБУ
«Костромская база охраны лесов» на воздушном судне Костромского
аэроклуба ДОСААФ. Совершено 9 вылетов с общим налетом 51 час. 30
мин.
Видеонаблюдение осуществляется с помощью 19 камер,
установленных преимущественно на вышках сотовой связи, с
возможностью обзора наиболее пожароопасных лесных участков на
территории 10 ОГКУ лесничеств общей площадью более 1 млн. гектар.
Космический мониторинг осуществляется при помощи данных,
обрабатываемых программой информационной системой дистанционного
мониторинга (ИСДМ-Рослесхоз).
Слайд 4. Информация о лесных пожарах Российской Федерации
Диспетчерской службой лесного хозяйства Костромской области
(РПДУ) в постоянном режиме в течение пожароопасного сезона
осуществлялось взаимодействие с диспетчерскими службами лесного
хозяйства соседних регионов, ФБУ «Авиалесоохрана», департаментом
лесного хозяйства по ЦФО, диспетчерскими службами различных
ведомств на территории области и контроль за лесопожарной ситуацией с
помощью информационной системы дистанционного мониторинга
(ИСДМ-Рослесхоз).
В результате проведенного анализа о лесных пожарах на территории
Российской Федерации, произошедших в 2016 году, наибольшее
количество лесных пожаров произошло на территории Иркутской области
(1219 лесных пожаров на площади 546,2 тыс.га). В соседних областях
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наибольшее количество лесных пожаров произошло на территории
Нижегородской области - 72 лесных пожара на площади 120 га. Всего на
территории Центрального федерального округа произошло 275 пожаров на
общей площади 217 га, в том числе в Московской области – 138 лесных
пожаров на площади 52 га.
Слайд 5. Информация о лесных пожарах Костромской области
Всего на территории Костромской области в 2016 году произошло 11
лесных пожаров на площади 13,78 га, в том числе 4 лесных пожара на
площади 7,81 га произошли в Макарьевском лесничестве, 3 лесных пожара
на площади 0,62 га в Нейском лесничестве и по одному в Антроповском
(Парфеньевский район) на площади 3 га, Кадыйском на площади 1,2 га,
Костромском (Красносельский район) на площади 1,1 га, Мантуровском на
площади 0,05 га лесничествах.
Сравнительный анализ уровня пожарной опасности в 2015 и 2016
годах показывает превышение дней с 3 классом в 2016 году в 3 раза и
наличием 12 дней с 4 классом, при отсутствии таковых в 2015 году. При
этом количество и площадь лесных пожаров, произошедших в 2016 году,
не превышают среднестатистические 5-ти летние показатели (27 лесных
пожаров на площади 53 га, в т.ч.ликивдированные в течение первых суток
с момента обнаружения 23 лесных пожара на площади 34 га).
Слайд 6. Силы и средства, задействованные при тушении лесных
пожаров в 2016 году
Всего в тушении пожаров участвовало более 180 человек и 71
единица техники и оборудования. В среднем на тушении 1 (одного)
лесного пожара было задействовано 16 человек и 7 единиц техники и
оборудования.
Из общего количества сил и средств, задействованных на тушении
лесных пожаров в 2016 году - 76 % работники ПХС и лесничеств, 15 % арендаторы лесных участков, 9 % подразделения ГУ МЧС России по
Костромской области также.
Слайд 7. Обнаружение и тушение лесных пожаров
Среднее время локализации пожаров составило 1 час 00 минут.
Среднее время ликвидации пожаров – 5 часов 00 минут.
Среднее расстояние от места базирования подразделений ПХС до
пожара – 20,9 км.
Из 11 пожаров, было обнаружено:
- 5 лесных пожара работниками лесничеств, что составило 46% от
общего числа (Кадыйское, Костромское, Нейское, Макарьевское
лесничества);
- 2 лесных пожара камерами видеонаблюдения – или 18%
(Макарьевское лесничество);
- 2 лесных пожара гражданами или 18% (Мантуровское и Нейское
лесничества);
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- 1 лесной пожар летчиком-наблюдателем или 9% (Антроповское
лесничество);
- 1 лесной пожар работниками РЖД или 9% (Нейское лесничество).
В среднем за 5 лет работниками лесничеств при наземном
патрулировании ежегодно обнаруживается около 60 % лесных пожаров.
Слайд 8. Причины возникновения лесных пожаров в 2016 году
Из 11 лесных пожаров, произошедших в 2016 году
- 6 лесных пожара возникли по неустановленным причинам (55%)
(Антроповское, Кадыйское, Костромское, Макарьевское, 2 Нейское
лесничества);
- 2 - от грозовых разрядов (18%) (Макарьевское л-во);
- 2 - по вине граждан (18%). По 1-му случаю на территории
Макарьевского лесничества виновник привлечен к административной
ответственности; а на территории Мантуровского лесничества проводится расследование;
- по факту 1 лесного пожара дело приостановлено из-за не
установления виновных лиц. Первоначальная версия была - по вине
организации (9%) (Нейское лесничество).
Информация о каждом загорании немедленно передавалась
лесничествами и РПДУ в подразделения МЧС через ЦУКС и ЕДДС.
Вместе с тем, самым острым вопросом остается установление причин и
выявление виновников возникновения пожаров.
На сегодняшний день, по информации ГУ МЧС России по
Костромской области, из 11 случаев выявлен 1 виновник (Макарьевское лво). В 6 случаях причины пожаров не установлены.
Слайд 9. Противопожарное обустройство лесов
В целях выполнения мероприятий по противопожарному
обустройству лесов в 2016 году заключено 42 государственных контракта
и 1 государственное задание.
Выполнение противопожарных мероприятий в лесах обеспечивается
за счет средств субвенций из федерального бюджета и арендаторами
лесных участков за счет собственных средств (в соотношении 30% и 70%
соответственно).
В настоящее время противопожарные мероприятия в лесах
выполнены в полном объеме.
Слайд 10. Противопожарная пропаганда
Всего на территории Костромской области с начала пожароопасного
сезона в лесах установлено 1437 наглядно-агитационных материалов
(стенды, аншлаги, плакаты), благоустроено 730 мест отдыха, опубликовано
175 статей в печати, проведено 190 открытых урока в школах, 1275 беседлекций с населением и лесопользователями, распространено более 3500
листовок, буклетов, памяток, проведено 18 выступлений по радио и
телевидению.
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Слайд 11. Предложения в проект протокольных поручений
1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области:
1) обеспечить ремонт и постановку на хранение лесопожарной
техники, оборудования и инвентаря, срок исполнения – 1 декабря 2016
года;
2) обеспечить подготовку и согласование Сводного плана тушения
лесных пожаров до 01 марта 2017 года.
Директор департамента
лесного хозяйства Костромской области

А.С. Голубев
«___» ________ 2016 г.
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А.Ю. Малышев
(4942) 45 78 23

