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Общая характеристика лесов Костромской 

области 

4632,4 

58,9396 16,1 
Леса, расположенные на 

территории лесного фонда 

Костромской области, тыс. 

га 

Леса, расположенные на 

особо охраняемой 

природной территории ГПЗ 

"Кологривский лес им. М.Г. 

Синицына", тыс. га 

Леса, расположенные на 

землях обороны и 

безопасности, тыс. га 
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Распределение площади лесного фонда 

Костромской области по классам пожарной 

опасности 

5% 
24,20% 

57,60% 

12% 
1,20% 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 



4 

Распределение земель лесного фонда 

Костромской области по зонам охраны лесов от 

пожаров 

№ 

п/п 

Наименование 

лесничества 

1 Антроповское 

2 Буйское 

3 Вохомское 

4 Галичское 

5 Кадыйское 

6 Кологривское 

7 Костромское 

8 Макарьевское 

9 Мантуровское 

10 Межевское 

11 Нейское 

12 Октябрьское 

13 Островское 

14 Павинское 

15 Парфеньевское 

16 Поназыревское 

17 Пыщугское 

18 Солигаличское 

19 Судиславское 

20 Чухломское 

21 Шарьинское 
  

Маршрут авиационного патрулирования лесов 

г.Кострома – дер.Елегино (Буйский район) – 

с.Судай (Чухломский район) – с.Парфеньево – 

г.Кологрив – п.Вохма – с.Рождественское 

(Шарьинский район) – г.Мантурово – 

пос.Комсомолка (Макарьевский район) – 

с.Воронье (Судиславский район) – г.Кострома 

  

Границы лесничеств и 

муниципальных районов 

Границы участковых лесничеств 

Зона наземного мониторинга 

Зона авиационного мониторинга с 

применением наземных сил и 

средств 



5 

Места дислокации лесопожарных подразделений, 

пожарной охраны и аварийно-спасательных 

формирований  

  Конторы ОГКУ лесничеств  

  
Лесопожарные формирования ПХС (ЛПС)-3типа 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов»  

  
Подразделения пожарной охраны и аварийно-

спасательных формирований   

 

Мантуровское 
Шарьинское 

Поназыревское 

Октябрьское 

Вохомское 
 

Межевское 

Кологривское 

Чухломское 

Буйское 

 

Костромское 

 

Судиславское 

Островское 

Кадыйское 

 

Макарьевское 

Парфеньевское 

2,4 

Нейское 

Антроповское 

Галичское 
 

Солигаличское 

Пыщугское 

Павинское 



ДЭРПиТ КО 

Закупка лесопожарной техники в 2019-2020 гг. 
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Вологодская 

область 
8(8172) 54-57-30 

54-56-20 
1 Руководитель тушения 

л.п.  
1 летчик-наблюдатель 

4 парашютистов-
пожарных 

1 Инструктор  
5 РЛО 

2 Мотопомпа 
2 бензопила 

2 емкости 
1 УКВ 

1 зажигательных аппарата 
1 ВСУ-5 

Кировская 

область 
8(8332)54-76-63 

64-34-73 
3 АЦ 

3 трактора колесных 
1 бульдозер 
1 тягач +трал 

1 грузовой авто 
1 автобус 

6 зажигательных 
аппаратов 
5 бензопил 

20 РЛО 
5 радиостанций УКВ 

5 воздуходувок 
20 человек 

6 ДПС 
 

Нижегородская 

область 
8(83159)9-81-97 

1АЦ 
1трактор  

2плуга 
1 кол .трактор 

1 тягач 
3 мотопомпы 
3 бензопилы 

2 воздуходувки 
3 зажигательных аппарата 

1 грузовая машина 
15 РЛО 

1 пожарная емкость 
4 радиостанции  УКВ 

8 человек  
1 летчик-наблюдатель 

Ярославская 

область 
8(4852) 24-36-89, 

71-00-75 

1 МЛПК 
8 человек 

2 АЦ 
5 мотопомп 

8 РЛО 
2 емкости 

 

Ивановская 

область 
8(4932) 41-48-88; 41-68-52 

2МЛПК 
1Автобус 
8 человек 

4 мотопомпы 
2 бензопилы 

2 воздуходувки 
2 зажигательных аппарата 

8 РЛО 
8  Радиостанций УКВ 

 

Костромская 

область 
8(4942)45-78-23; 8(4942)45-78-22 

6 человек 
1 АЦ 

1 Трактор +плуг 
2 мотопомпы 
1 бензопила 

1 зажигательных аппарата 
1 радиостанция УКВ 
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Карта-схема межрегионального 

взаимодействия при тушении лесных 

пожаров  
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Схема межмуниципального взаимодействия сил 

и средств пожаротушения  

Сусанинский 

Мантуровский 

Шарьинский 

Поназыревский 

Октябрьский 

Вохомский 

Межевский Кологривский 

Чухломской 

Буйский 

Костромской 

Нерехтский 

Судиславский 

Островский 
Кадыйский 

Макарьевский 

Парфеньевский 

Нейский 

Антроповский 

Галичский 

Солигалический 

Красносельский 

Пыщугский 

Павинский 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 

            - силы и средства ПХС(ЛПС)-3 типа, 

направляемые на тушение лесных пожаров 

при  1-5 КПО по всей территории области; 

            - силы и средства филиала ПХС(ЛПС)-

3 типа, направляемые на тушение лесных 

пожаров при   1 - 5 КПО; 

Начало маневрирования c: 

           - III  класса 

           - IV  класса 

           - V  класса 
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Схема привлечения сил и средств 

пожаротушения  
 

Мантуровское 
Шарьинское 

Поназыревское 

Октябрьское 

Вохомское 
 

Межевское 

Кологривское 

Чухломское 

Буйское 

 

Костромское 

 

Судиславское 

Островское 

Кадыйское 

 

Макарьевское 

Парфеньевское 

2,4 

Нейское 

Антроповское 

Галичское 
 

Солигаличское 

Пыщугское 

Павинское 

I КПО 

II КПО 

III КПО 

IV КПО 

V КПО 

Угроза 

возникновения 

ЧС 

Действует 

режим ЧС 

Задействуются все ресурсы 

пожаротушения 

Лесопожарные 

формирования 

Пожарные 

подразделения ГУ 

МЧС, Комитета по 

ЧС           

Силы и средства лиц, 

осуществляющих и 

не осуществляющих 

использование лесов 

Все ресурсы 

пожаротушения 

находятся в 

повышенной 

готовности 

Все ресурсы пожаротушения 

находятся в полной готовности 

249 человек,  

125 единиц 

техники 

Лесопожарные 

формирования 

160 человек, 

63 единицы 

техники 

ГУ МЧС России по 

Костромской 

области 

790 

человек, 

467 

единиц 

техники 

Условные обозначения 
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Предварительный прогноз пожарной 

опасности на апрель-май 2020 года 
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Мероприятия по подготовке к пожароопасному 

сезону в лесах 2020 года 

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 

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. 



ДЭРПиТ КО Учения по отработке взаимодействия при тушении 

лесных пожаров  
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Проведение комплексных учений 

ТПРСЧС. 

Тренировки с арендаторами лесных 

участков,  лесопожарными 

формированиями ЕДДС районов по 

своевременному реагированию на 

информацию о возгораниях в лесу и 

наращиванию сил и средств 

пожаротушения. 

Тренировки с РДС по прохождению 

информации и отработки действий по 

организации привлечения сил и 

средств по тушению лесных пожаров. 



ДЭРПиТ КО 

 

 

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; 

- организовать межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, лиц использующих леса – 

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.  

 

 

Предложения в проект протокольных 

поручений 

13 



ДЭРПиТ КО  

 

4) Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Костромской области: 

- обеспечить проведение надзорных мероприятий за реализацией органами местного 

мер пожарной безопасности, за выполнением требований пожарной безопасности в 

населенных пунктах, садоводческих, огороднических некоммерческих объединениях 

граждан, детских оздоровительных учреждениях, 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 РФ, запрета на выжигание сухой травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 

разделение 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. 

- организовать эффективное осуществление мониторинга пожарной безопасности в 

лесах – в течение пожароопасного сезона 2020 года. 

5) Рекомендовать главам муниципальных образований: 

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

территориальными органами МЧС России  и МВД России, увеличить количество 

межведомственных оперативных групп по патрулированию территорий; 

- организовать своевременную опашку территорий, примыкающих к наиболее 

пожароопасным лесным участкам; 

- обеспечить организацию тушения палов травы;  

- обеспечить контроль за состоянием полигонов ТБО; 

- согласовать порядок передачи информации о лесных пожарах. 

 

 

Предложения в проект протокольных 

поручений 
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ДЭРПиТ КО 

Спасибо за внимание! 

Доклад окончен 


