
ДОКЛАД  

 

 директора департамента лесного хозяйства Костромской области  

Голубева Александра Сергеевича по вопросу: «О Сводном плане тушения 

лесных пожаров» на еженедельное совещание при губернаторе 

Костромской области 10 марта 2020 года 

 

Уважаемый Сергей Константинович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Сводный план тушения лесных пожаров на территории Костромской 

области на период пожароопасного сезона 2020 года в лесах разработан в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 378 

«Об утверждении Правил разработки сводного плана тушения лесных 

пожаров на территории субъекта Российской Федерации». Сводный план 

согласован с ГУ МЧС России по Костромской области, департаментом 

региональной безопасности Костромской области, департаментом лесного 

хозяйства по Центральному федеральному округу, ФБУ "Авиалесоохрана", 

федеральным агентством лесного хозяйства и утвержден 27 февраля 2020 

года губернатором области С.К. Ситниковым. 

Сводный план устанавливает порядок привлечения сил и средств 

лиц, использующих леса и организации, не осуществляющие 

использование лесов которые могут быть привлечены для борьбы с 

лесными пожарами. 

Слайд 1. Заставка 

 

Слайд 2. Общая характеристика лесов Костромской области 

 Площадь лесного фонда Костромской области составляет 4632,4 тыс. 

га. Леса, расположенные на землях лесного фонда составляют 98,4% 

общей площади лесов области. Леса ГПЗ «Кологривский лес                                

им. М.Г.Синицына» занимают площадь  – 58939,6 га. На территории 

Костромской области расположены леса, находящиеся на землях 

Гороховецкого лесничества Министерства обороны РФ – филиала ФГКУ 

«Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны 

Российской Федерации» общей площадью 16,1 тыс.га. 

 

Слайд 3. Распределение площади лесного фонда Костромской 

области по классам пожарной опасности 

Лесной фонд Костромской области характеризуется средним классом 

природной пожарной опасности (средний класс 2,8). Средняя 

продолжительность пожароопасного сезона составляет 180 дней.  

Леса области в целом не являются аномально пожароопасными. 

Возникновение пожаров в лесах происходит в основном по вине человека 

из-за неосторожного обращения с огнем. Вместе с тем, имеются 
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компактные лесные участки площадью более 100 тыс. гектар с 

чрезвычайно высоким классом пожарной опасности в левобережной части 

реки Унжа на территории Макарьевского и Мантуровского лесничеств, а 

также с высоким классом пожарной опасности на территории Нейского, 

Шарьинского, Антроповского и Парфеньевского лесничеств. Эти 

лесничества являются наиболее горимыми и по фактическим показателям 

(по количеству пожаров). 

 

Слайд 4. Распределение земель лесного фонда Костромской области 

по зонам охраны лесов от пожаров 

В соответствии с приказом МПР от 07.06.2018. № 468 "Об 

установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда и 

признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного 

хозяйства от 16.02.2017 № 65 " Об установлении лесопожарного 

зонирования земель лесного фонда и о признании утратившим силу 

некоторых приказов Федерального агентства лесного хозяйства" земли 

лесного фонда распределены на зону наземного обнаружения и тушения 

общей площадью 2049,7 тыс. га и зону авиационного обнаружения и 

наземного тушения общей площадью 2582,7 тыс. га. В зону наземного 

обнаружения и наземного тушения включены лесные участки с трех 

часовой доступностью лесопожарных формирований. В этой зоне 

предусмотрено 112 маршрутов патрулирования общей протяженностью 

5832 км с привлечением личного состава Базы охраны лесов и лесничеств 

общей численностью до 400 человек и 150 единиц техники. 

В зоне авиационного обнаружения и наземного тушения разработан 

маршрут авиационного патрулирования общей протяженностью 824 км. 

Кроме того, мониторинг пожарной опасности в лесах на всей 

площади лесного фонда осуществляется с использованием спутниковой 

информационной системы дистанционного мониторинга лесов (ИСДМ-

Рослесхоз), а также с помощью 18 камер видеонаблюдения на территории 

9 лесничеств с общей площадью осмотра 1,7 млн. гектар. 

 

Слайд 5. Места дислокации лесопожарных подразделений, пожарной 

охраны и аварийно-спасательных формирований 

После крупных лесных пожаров 2010 года на территории 

Центральной России, в 2011, 2012 и 2014 годах нам были выделены 

средства из федерального бюджета на создание лесопожарных 

формирований, оснащение их техникой и оборудованием в общем объеме 

более 200 млн. рублей. В области было создано пять пожарно-химических 

станций 3 типа . Места их дислокации определялись исходя из уровня 

пожарной опасности лесов и количества лесных пожаров (Кострома, Нея, 

Макарьев, Мантурово, с. Рождественское Шарьинского района),которые 

полностью себя оправдали. 
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Выделенных в те годы средств оказалось недостаточно для 

приобретения необходимого количества техники и оборудования.  

 

Слайд 6. Закупка лесопожарной техники в 2019-2020 гг. 

С прошлого года начался новый этап закупки техники и 

оборудования в рамках национального проекта "Экология", рассчитанный 

до 2024 года. В 2019 году было закуплено 22 единицы техники и 174 

единицы оборудования на сумму 52,02 млн. рублей. На 2020 год 

заключены государственные контракты на закупку 12 единиц техники на 

сумму 20,095 млн. рублей со сроком поставки до 20 марта текущего года. 

На средства экономии от торгов в объеме 5,76 млн. рублей будет 

закуплено 7 прицепных лесопожарных модулей и 2 лесопожарных плуга. 

Кроме того, в целях обеспечения связи и обнаружения пожаров в 

особо удаленных местах, в конце прошлого года лесничествами 

приобретено дополнительно 7 спутниковых телефонов, а также один 

квадракоптер и 7 видеокамер для Базы охраны лесов. В связи с 

увеличением количества техники, численность работников ПХС увеличена 

на 12 человек. 

За счет новой техники, средств связи и оборудования усилены 

наиболее пожароопасные лесничества, в том числе с постоянной 

дислокацией в левобережной части реки Унжа. 

 

Слайд 7. Карта-схема межрегионального взаимодействия при 

тушении лесных пожаров 

Поскольку большинство лесных участков представляют собой 

единые массивы переходящие в другие области, нами уделяется особое 

внимание взаимодействию с коллегами из соседних регионов. Отработаны 

не только контакты между лесничими соседних лесничеств, но и схемы 

межрегионального маневрирования, дислокация сил и средств возможных 

к применению. Региональная диспетчерская служба (РДС) лесного 

хозяйства в круглосуточном режиме взаимодействует с РДС соседних 

областей. При авиапатрулировании летчики-наблюдатели нашей, 

Вологодской, Кировской и Нижегородской областей также имеют 

возможность передавать информацию о задымлениях на сопредельных 

территориях вдоль границы области в зоне видимости в глубину до 20-30 

км. Примеры такого взаимодействия есть практически в течение каждого 

сезона. Со всеми соседними областями заключены (пролонгированы) 

соглашения о межведомственном взаимодействии. 

 

 

 

 

 



4 

 

Слайд 8. Схема межмуниципального взаимодействия сил и средств 

пожаротушения 

В зависимости от погодных, лесорастительных и иных условий в 

разных районах области лесопожарная обстановка может складываться по 

разному. Схема межмуниципального маневрирования предусматривает 

передислокацию сил и средств лесопожарных формирований, а также 

арендаторов и привлекаемых организаций в условиях высокой и 

чрезвычайной лесопожарной обстановки, а также в условиях действующих 

лесных пожаров при любых классах пожарной опасности в лесах. 

В первую очередь в конкретный район в случае необходимости 

привлекаются силы и средства находящиеся в непосредственной близости, 

как правило это тракторы с плугами, бульдозеры и автоцистерны. 

В дальнейшем, если сил и средств будет недостаточно, будут 

привлекаться силы и средства тех районов, где будет сохраняться наиболее 

спокойная обстановка. 

 

Слайд 9. Схема привлечения сил и средств пожаротушения 

В соответствии со Сводным планом, кроме лесопожарных служб, 

предусмотрено привлечение к тушению сил и средств подразделений 

пожарной охраны, а также лиц использующих и не использующих леса. 

Порядок их привлечения также определен в сводном плане. 

 Общая группировка всех сил и средств составляет 1199 человек 

личного состава, 655 единиц техники и оборудования, в том числе: 

 лесопожарные формирования: 249 чел., 125 единиц техники и 

оборудования; 

 лица, использующие и не использующие леса: 790 чел., 467 

единиц техники; 

 пожарная охрана: 160 чел., 63 единицы техники. 

 

Слайд 10. Предварительный прогноз пожарной опасности на апрель-май 

2020 года 

По предварительному прогнозу пожарной опасности в лесах на 

апрель-май, поступившему от ФБУ "Авиалесоохрана" на территории 

области отклонений от нормы в апреле не ожидается, а в мае повышение 

пожарной опасности ожидается в Ивановской, Костромской и северной 

части Нижегородской области. 

 

Слайд 11. Мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону 

2020 год  

В настоящее время выполнены следующие мероприятия: 

- объемы мероприятий по противопожарному обустройству лесов 

доведены до конкретных исполнителей работ в соответствии с 

заключенными государственными контрактами, государственным 

заданием и договорами аренды лесных участков. Выполнение 
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мероприятий начнется после схода снежного покрова, по мере 

доступности в лесные участки; 

 - проводятся осмотры пунктов сосредоточения пожарного инвентаря 

арендаторов лесных участков на предмет укомплектованности и 

технической готовности оборудования; 

 - завершается подготовка к работе лесопожарной техники и 

оборудования. Поступившая в 2019 году техника зарегистрирована, 

поставлена на учет и готова к работе; 

 - заключены (пролонгированы) соглашения о взаимодействии по 

вопросам маневрирования силами и средствами пожаротушения со всеми 

заинтересованными ведомствами и соседними областями. 

 

Слайд 12. Учения по отработке взаимодействия при тушении лесных 

пожаров 

По информации ГУ МЧС России по Костромской области 

проведение комплексных учений ТПРСЧС планируется во второй 

половине апреля 2020 года.  

До начала пожароопасного сезона и в периоды низкого уровня 

пожарной опасности в течение пожароопасного сезона запланированы 

тренировки с арендаторами лесных участков, лесопожарными 

формированиями, линейщиками, ЕДДС районов по своевременному 

реагированию на информацию о возгораниях в лесу и наращиванию сил и 

средств пожаротушения.  

Также Федеральной диспетчерской службой лесного хозяйства 

(Рослесхоз) будут проведены тренировки с региональными 

диспетчерскими службами (РДС) по прохождению информации и 

отработки действий по организации привлечения сил и средств на тушение 

лесных пожаров. В данных тренировках от Костромской области примет 

участие РДС ОГБУ «Костромская база охраны лесов». 

В праздничные дни и периоды пожарных максимумов будут 

организованы постоянные дежурства в лесничествах и в организациях, 

включенных в планы тушения.  

 С 10 марта 2020 года проводится проверка Рослесхоза по оценке 

готовности Костромской области к пожароопасному сезону 2020 года. 

  

Слайды 13,14 Предложения в проект протокольных поручений 

1) Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

- обеспечить готовность имеющейся лесопожарной техники, 

противопожарного оборудования,  средств связи, видеонаблюдения и 

личного состава лесопожарных формирований – в течение пожароопасного 

сезона 2020 года; 

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в  объемах, 

утвержденных лесным планом Костромской области на 2020 год – в 

течение пожароопасного сезона 2020 года; 
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- организовать межведомственное взаимодействие органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, лиц использующих леса (в том числе 

проведение совместных учений) – в течение пожароопасного сезона 2020 

года; 

- организовать эффективное осуществление мониторинга пожарной 

безопасности в лесах – в течение пожароопасного сезона 2020 года.  

2) Информационно-аналитическому управлению Костромской 

области: 

- организовать разъяснительную работу с населением по вопросам 

соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, а также обеспечить 

регулярное информирование населения о складывающейся лесопожарной 

обстановке и действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, связанных с природными и лесными пожарами - в течение 

пожароопасного сезона 2020 года. 

3) Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области: 

- рассмотреть вопрос о запрете охоты и охотничьих угодьях в период 

действия особого противопожарного режима и введения режима 

чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. 

4) Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 

Костромской области: 

- обеспечить проведение надзорных мероприятий за реализацией 

органами местного самоуправления мер пожарной безопасности, за 

выполнением требований пожарной безопасности в населенных пунктах, 

садоводческих, огороднических некоммерческих объединениях граждан, 

детских оздоровительных учреждениях, исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, на объектах энергетики и транспорта, 

имеющих общую границу с лесными участками и подверженных угрозе 

перехода на них природных и лесных пожаров; 

- обеспечить контроль за соблюдением установленного Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от                                       

25 апреля 2012 г. № 390, запрета на выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на 

полях; 

- организовать и до 15 марта 2020 года провести проверки 

готовности органов управления, сил и средств функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС к действиям по предназначению в 

пожароопасный сезон 2020 года. 

5) Рекомендовать главам муниципальных образований:  

- в период с 1 мая по 11 мая 2020 года, в выходные и праздничные 

дни совместно с территориальным органами МЧС России и МВД России, 
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увеличить количество межведомственных оперативных групп по 

патрулированию территорий в местах массового отдыха населения, а 

также в населенных пунктах, на территории дачных и садоводческих 

объединений граждан, прилегающих к лесным массивам и подверженных 

угрозе возникновения природных и лесных пожаров; 

- организовать своевременную опашку территорий, примыкающих к 

наиболее пожароопасным лесным участкам; 

- обеспечить организацию тушения палов травы; 

- обеспечить контроль за состоянием полигонов ТБО, иных 

пожароопасных объектов и их противопожарной обустройство; 

- согласовать порядок передачи информации о лесных пожарах. 

 

Слайд 15. Доклад окончен 

Спасибо за внимание! 

 

 

Директор департамента лесного 

хозяйства Костромской области                                                     А.С.Голубев 

 

"____"___________2020 г. 
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Заместитель губернатора 

Костромской области                                                                       Д.В.Гальцев  

"____"__________2020 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Степанов Алексей Петрович 

+7 (4942) 45-78-23 


