
                                                  
  

ООО «Кронолеспром», Россия, Костромская область, г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4 
 

 
 

Доклад  
на областное совещание: 

«О готовности к пожароопасному сезону 2015 года  
ООО «Кронолеспром»» 

              
Уважаемый _____________________________________________  
 
Уважаемый _____________________________________________ 
 
Участники совещания. 
                                                                           
           Считаю, что сегодня совещание своевременно и 
актуально. 
 Лесозаготовительное предприятие ООО 
«Кронолеспром», в состав которого входят 4 структурных 
подразделения: 

1. Филиал «Зеблякилес» (Шарьинский и Поназыревский 
районы); 

2. Филиал «Мантуроволес» (Мантуровский район); 
3. Филиал «Межалес» (Межевской район); 
4. Филиал «Пыщуглес» (Пыщугский и Павинский 

районы), 
работает на территории Шарьинского района с 2007 года. 

Предприятие осуществляет заготовку и поставки 
сырья на крупное деревообрабатывающее предприятие 
ООО «Кроностар», имеет в аренде лесные участки на 
территории 6-ти районов Костромской области общей 
площадью 213,3 тыс. га, с расчётной лесосекой – 486,7 тыс. 
м³. 

На 14.04.2015г. в ООО «Кронолеспром» численность 
работников составляет 239 чел. 

В 2012 году Департаментом лесного хозяйства по 
ЦФО предприятию была выдана лицензия на осуществление 
деятельности по тушению лесных пожаров, 15 чел. с 
лесохозяйственным образованием из числа руководителей и 
специалистов ООО «Кронолеспром» прошли обучение в 
Рыбинском лесхоз-техникуме по программе «Руководитель 
тушения крупных лесных пожаров», в результате которого 
были выданы свидетельства об обучении установленного 
образца. 

На предприятии разработан приказ о подготовке к 
пожароопасному периоду 2015 года №37/5-в от 20.02.2015г., 
по каждому филиалу разработаны оперативно-
мобилизационные планы организации тушения лесных 
пожаров, согласованные с директорами лесничеств, с 
Администрациями муниципальных районов заключены 
трёхсторонние соглашения о взаимодействии по 
обеспечению охраны лесов и тушению лесных пожаров.  

Ежегодно филиалы ООО «Кронолеспром» в полном 
объёме выполняют планы противопожарных мероприятий, 
доведённые лесничествами согласно 10-ти договоров 
аренды лесных участков. 

Пункты сосредоточения противопожарного 
оборудования и инвентаря в филиалах предприятия 
полностью укомплектованы согласно норм наличия средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров при 
использовании лесов, утверждённых приказом Минприроды 
РФ №161 от 28.03.2014г.  

Ежегодно противопожарное оборудование и 
инвентарь докупается и обновляется, так в 2013 году был 
приобретён полуприцеп-трал для перевозки техники, 



 

капитально отремонтирован трелёвочный трактор ТДТ-55, в 
2014 году был капитально отремонтирован ещё один 
трелёвочный трактор ТДТ-55, к данным тракторам 
приобретены плуги лесные ПКЛ-70А с навесной системой 
НЗ-80, которые применяются для прокладки 
противопожарных разрывов, в т.ч. и для опахивания 
территории населённых пунктов. В целом было затрачено 
более 4 млн. руб. Силами филиала «Зеблякилес» ООО 
«Кронолеспром» весной 2014 года была опахана территория 
п. Зебляки, п. Варакинский и д. Михалкино Шарьинского 
района, в общий объём выполнения плана противопожарных 
мероприятий была включена только прокладка 
противопожарных разрывов вокруг п. Зебляки (4,5 км), 
остальной объём работ по данному мероприятию нами был 
выполнен в благотворительных целях (ещё 6 км). 

В каждом филиале имеется бульдозер Т-130 на 
гусеничном ходу, а в филиале «Зеблякилес» на территории 
ОГКУ «Шарьинское лесничество» имеется 2 таких 
бульдозера. Мы готовы оказать содействие при тушении 
пожаров и на территории других районов. 

Анализ 3-х предыдущих лет показал, что на 
территории арендованных лесных участков все очаги 
возгорания были локализованы и ликвидированы в 1-е сутки.  

В текущем 2015 году в целях подготовки к 
пожароопасному периоду ООО «Кронолеспром», согласно 
новых норм наличия средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов, утверждённых 
приказом Минприроды РФ №161 от 28.03.2014г., было 
закуплено противопожарное оборудование и инвентарь, 
средства тушения пожаров на общую сумму более 400 тыс. 
руб., в т.ч. 2 пожарные мотопомпы и 2 воздуходувки. 

 Предприятие и в дальнейшем планирует ежегодно 
выделять денежные средства на приобретение и 
обновление противопожарного оборудования и инвентаря.  

В настоящее время ООО «Кронолеспром» полностью 
готово к пожароопасному периоду.    
 
           Спасибо!    
                                                                   16.04.2015г. 
 

   


