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ДОКЛАД  
 

директора департамента лесного хозяйства Костромской области Голубева 
Александра Сергеевича по вопросу: «О прохождении пожароопасного 

периода в лесах» на еженедельное оперативное совещание при временно 
исполняющем обязанности губернатора Костромской области  

 
Уважаемый Сергей Константинович! 

Уважаемые коллеги! 
 

29.06.2015 г. 
 

Слайд 1. Информация о лесных пожарах Костромской области 
С 15 апреля по 29 июня зарегистрировано 7 лесных пожаров на 

общей площади 7,3 га в Костромском, Макарьевском, Октябрьском, 
Шарьинском, Антроповском, Парфеньевском и Нейском лесничествах. 
Средняя площадь одного пожара составляет 1,04 га.  

За аналогичный период прошлого года возник 21 лесной пожар на 
площади 40 га. В сравнении с 2014 годом количество пожаров меньше в 
три раза, площадь в 5,5 раза, а средняя площадь одного пожара в 2 раза.  

Пожары характеризуются как низовой, беглый, слабой и средней 
интенсивности и были ликвидированы в течение 3-7 часов, без ущерба 
лесному фонду. Причиной возгорания по предварительным данным стало 
неосторожное обращение с огнем граждан.  

Оперативность тушения лесных пожаров (ликвидация в первые 
сутки) составляет 100 %.  Привлечение дополнительных сил и средств 
осуществляется с учетом характеристики пожара и прогноза развития 
ситуации. 

В тушении 7 лесных пожаров участвовало 105 человек и 52 единицы 
техники и оборудования. Из них в 6 случаях привлекались силы и средства 
арендаторов лесных участков и иных организаций, общей численностью 
31 человек и 12 единиц техники и оборудования. 

 
Слайд 2. Статистика возникновения лесных пожаров на 

территории Костромской области. 
Наибольшее количество лесных пожаров по состоянию на 29 июня за 

последние 15 лет было зарегистрировано в 2000, 2006 годах. Самое 
большое количество лесных пожаров в июне было зарегистрировано в 
2002 году – 38. 

 С 2012 года наблюдается динамика с низким количеством пожаров в 
весенний период пожароопасного сезона.  

 
Слайд 3. Информация о лесных пожарах соседних областей. 
По наибольшему количеству и площади, пройденной огнем, первое 

место занимает Кировская область - 47 лесных пожаров на площади 75 га. 
На территории Владимирской области возникло 29 пожаров на площади 17 
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га, Нижегородской области – 26 лесных пожаров на площади 13 га,  
Вологодской области - 20 лесных пожаров на площади 22 га, Ярославской 
области – 15 лесных пожаров на площади 12 га, Ивановской  области – 1 
лесной пожар на площади менее 1 га. 

 
Слайд 4. Мониторинг пожарной опасности. 
Обеспечение мониторинга пожарной опасности осуществляется 

посредствам наземного, авиационного, спутникового и видеонаблюдения 
за лесами. 

В праздничные дни 12-14 июня, а также в выходные дни, в связи с 
массовым посещением лесов с целью сбора грибов и ягод патрулирование 
лесов осуществляется в течение всего светового времени суток.  

21 июня 2015 года проведено авиапатрулирование по маршруту №2  
(г.Кострома – г.Галич – г.Буй – г.Солигалич – п.Черменино (Кологривский 
район) – п.Вохма – с.Рождественское (Шарьинский район) – г.Мантурово – 
с.Горчуха (Макарьевский район) – г.Кострома), общей протяженностью 
915 км.  

 
Слайд 5. Учения. 
В соответствии с Решением начальника Департамента лесного 

хозяйства по ЦФО Трунова Е.С., в целях совершенствования организации 
взаимодействия в реагировании при возникновении лесных пожаров и 
проверки оперативной готовности региональных диспетчерских служб на 
территории Центрального федерального округа, 17 июня 2015 года были 
проведены учения по тушению лесного пожара в Костромском районе. 

Доклад о проведении учений направлен в Департамент лесного 
хозяйства по ЦФО. Итоги учений были подведены на совещании в режиме 
видеоконференции 18 июня 2015 г., оценка проделанной работе 
удовлетворительная. 

Подобные командно-штабные учения будут проводиться в 
дальнейшем с постановкой задач отдельно для каждого субъекта ЦФО. 

 
Слайд 6. Привлечение к ответственности лиц, допустивших 

нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. 
По состоянию на 29 июня  текущего года в рамках федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в 
лесах проведено 196 осмотров пунктов ПСПИ, 22 плановые проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Выявлено 30 
нарушений правил пожарной безопасности в лесах (8.32 КоАП РФ), 
составлено 30 протоколов, наложено 19 административных штрафов на 
сумму 284,5 тыс. руб., взыскано 3 на сумму 21,5 тыс. руб. 

По всем 7 зарегистрированным на территории области лесным 
пожарам  руководителями лесничеств в установленные сроки направлены 
заявления в территориальные отделы надзорной деятельности Управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Костромской области. 
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По 5 фактам лесных пожаров дознавателями территориальных 

отделов вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел 
по ч.1 ст. 261 УК РФ «Уничтожение и повреждение лесных или иных 
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем» в связи с 
отсутствием события преступления. Материального ущерба лесным 
насаждениям не причинено. 

По двум фактам пожаров (Нея, Парфеньево) в соответствии с УПК 
РФ проводятся проверки. Процессуальное решение будет принято по их 
окончании.  

 
Слайд 7. Противопожарное обустройство лесов.  
Выполнение противопожарных мероприятий в лесах обеспечивается 

в рамках исполнения государственных контрактов, государственного 
задания и договоров аренды лесных участков.  

В настоящее время заключены государственные контракты на 
выполнение работ по противопожарному обустройству лесов, и доведено 
государственное задание до специализированного учреждения. 
Фактическое выполнение на 29 июня составляет в среднем 60 % от 
годового объема. Выполнение мероприятий осуществляется в 
соответствии с установленными сроками, мониторинг выполнения 
объемов департаментом осуществляется в еженедельном режиме. 

С учетом прогнозов повышения пожарной опасности в июле, 
департаментом запланировано увеличение кратности авиационного 
патрулирования, привлечение  2-х беспилотных летательных аппаратов  
ГУ МЧС по Костромской области, привлечение дополнительных сил и 
средств арендаторов к наземному патрулированию. В лесничества 
направлено соответствующее требование. 
 

Слайд 8. Предложения в проект протокольных поручений 
1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области в течение 

пожароопасного сезона 2015 года: 
1) обеспечить усиленное патрулирование лесов в местах массового 

сбора грибов и ягод, вдоль дорог и троп, по берегам рек и озер; 
2) обеспечить оперативную связь в местах тушения лесных пожаров 

и своевременное привлечение дополнительных сил и средств на их 
тушение. 

 
 

Директор департамента лесного хозяйства  
Костромской области                                                                    А.С. Голубев  
                                       

«___» ________  2015 г. 


