
 

ДОКЛАД  

по вопросу № 2 "Об итогах пожароопасного сезона в лесах в 2019 году и 

ходе подготовки к пожароопасному сезону 2020 года" начальника отдела 

охраны, защиты и воспроизводства лесов  

департамента лесного хозяйства Костромской области  

Степанова Алексея Петровича 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд 2. Информация о лесных пожарах, возникших в 2019 году 

 Общие результаты прошедшего сезона озвучены Александром 

Сергеевичем. Я кратко отмечу отдельные моменты работы в прошедшем 

году, проделанную работу в этом году и основные задачи на предстоящий 

сезон. 

 В 2019 году в целом при среднем низком показателе фактической 

горимости, июнь был самым пожароопасным за многолетний период, 

количество пожаров составило 73 процента от общего за сезон (8из 11).  

 

Слайд 3. Обнаружение и тушение лесных пожаров 

Самая сложная обстановка сложилась в Макарьевском лесничестве, 

где произошло 55 процентов пожаров (6 из 11), при чем эти пожары 

произошли на расстоянии 50-90 км от ПХС в наиболее труднодоступных 

лесных участках. 

  

Слайд 4. Силы и средства, задействованные при тушении лесных 

пожаров в 2019 году 

  Вместе с тем, лесничество и ПХС выполнили свои обязанности 

хорошо, в том числе не допустили переход пожаров в крупные и верховые. 

Также, следует отметить активную помощь по тушению пожаров в 

Макарьевском лесничестве работников Мантуровского, Нейского 

лесничеств и соответствующих ПХС, арендаторов Макарьевского района и 

сводной группы от МЧС. 

  

Слайд 5. Проблемные вопросы 

 Основными проблемами остаются: 

 1. Угроза перехода огня с земель сельскохозяйственного назначения 

и иных категорий (палы травы) в весенний период. Ежегодно эта проблема 

в большей степени возникает в Костромском, Нерехтском, Красносельском 

и Островском районах. В 2019 году только в этих районах лесничествами и 

ПХС в апреле-мае было совершено более 300 выездов по информации об 

угрозе лесу. Примеры перехода огня в лес и на населенные пункты к 

сожалению есть: гибель лесных культур в Красносельском и Островском 

районах; массовое горение жилых домов в Михайловице, Колгоре, Льгово, 



садовых домиков в Костромском районе, отдельных жилых и не жилых 

строений в разных районах, а также торфяные пожары на землях запаса в 

Костромском и Нерехтском районах. В большинстве случаев участие в 

тушении муниципальных служб (ДПД, ДПК, население) минимально, 

реакция замедленная либо отсутствует, опашка территорий в необходимых 

объемах не проводится; 

 2. Не менее важная проблема - горение полигонов ТБО и так 

называемых "мест временного хранения отходов", несанкционированных 

свалок у населенных пунктов и отходов у цехов лесопиления. 

Большинство таких объектов частично или полностью примыкают к 

лесному фонду и есть практически в каждом районе. Наиболее актуальна 

ситуация в Нейском районе, где неоднократно имели место переходы огня 

в лес и угроза перехода возникает ежегодно сразу от нескольких объектов. 

Самый опасный из них "хранилище железнодорожных шпал", где в 

2013 году был не просто пожар, а даже пришлось отключать 

высоковольтную ЛЭП в связи с провисанием проводов от высокой 

температуры горения, а горящие части шпал разлетались по лесу до 500 

метров в глубину в чистых сосновых насаждениях. Пожарная часть  в 

городе оснащена небольшим количеством старой маломощной техники. 

Администрация района не обеспечивает охрану таких объектов и их 

противопожарное обустройство. 

 3. Следующая проблема - загорания в полосе отвода железной 

дороги, в том числе при производстве ремонтных работ и вырубке 

кустарника также возникает во всех лесничествах, примыкающих к дороге. 

В том же г. Нее были неоднократно переходы огня в лес, но 

взаимодействие администрации района с подразделениями РЖД 

такжеотсутствует. 

 4. В организационном плане на уровне районов также есть проблема 

- передача не согласованной информации о загораниях от разных ведомств 

(ЕДДС, МЧС, МВД и других). В прошлом году департаментом были 

проведены выездные совещания в администрациях муниципальных 

районов по данному вопросу, эту работу мы обязательно продолжим. Без 

согласования с лесничествами информация о фактически возникших 

лесных пожарах не должна уходить за пределы района. 

 5. Оперативность передачи информации об обнаружении пожаров и 

ходе тушения в особо удаленных местах в связи с отсутствием связи и 

потребность видеокамер и квадракоптеров для более точного обнаружения 

пожаров. В этих целях в конце года лесничествами приобретено 

7 спутниковых телефонов, один квадракоптер и 7 камер в Базу охраны 

лесов. Департаментом региональной безопасности Костромской области 

также решается вопрос по установке семи уже закупленных видеокамер. 

  

Слайд 6, 7. Выполненные мероприятия в 2020 году 

 В соответствии с приказом Департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 16.10.2019 № 453 "Об окончании и итогах 



пожароопасного сезона 2019 года в лесах, задачах по организации охраны 

лесов от пожаров на землях лесного фонда Костромской области в 2020 

году" в целях подготовки к пожароопасному сезону 2020 года в настоящее 

время выполнены следующие мероприятия: 

 - лесничествами и Базой охраны лесов проведены анализы 

деятельности по обеспечению охраны лесов от пожаров в 2019 году, сданы 

необходимые формы отчетности и подготовлены соответствующие 

приказы по итогам предыдущего сезона и задачам на предстоящий сезон; 

 - разработаны лесничествами и утверждены департаментом планы 

тушения лесных пожаров; 

 - лесничествами определены объемы мероприятий по 

противопожарному обустройству лесов в разрезе арендаторов, 

государственного задания и государственных контрактов с учетом 

необходимости обеспечения пожарной безопасности вблизи населенных 

пунктов, объектов экономики и земель иных категорий; 

 - на основании данных от лесничеств подготовлено 

19 государственных контрактов на выполнение работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов, в настоящее время заключено 13 госконтрактов. 

 - в соответствии с указанным приказом департамента в лесничествах 

назначены ответственные лица по расчету ущерба от пожаров и 

подготовке информации в департамент о результатах процессуальных 

проверок по фактам лесных пожаров; 

 - сводный план тушения лесных пожаров на территории области в 

2020 году разработан, согласован с ГУМЧС России по Костромской 

области, департаментом региональной безопасности Костромской области, 

департаментом лесного хозяйства по Центральному федеральному округу, 

ФБУ "Авиалесоохрана" и в настоящее время находится на согласовании в 

Рослесхозе; 

 - разработан и согласован с департаментом лесного хозяйства по 

Центральному федеральному округу План основных мероприятий по 

организации охраны лесов от пожаров на территории Костромской области 

в 2020 году; 

 - в настоящее время - пролонгированы, заключены вновь или 

находятся в стадии заключения соглашения о взаимодействии по вопросам 

маневрирования силами и средствами пожаротушения со всеми 

заинтересованными ведомствами и соседними областями. 

 

Слайд 8, 9, 10. Основные задачи на 2020 год 

 В целях дальнейшей подготовки к пожароопасному сезону и 

обеспечения охраны лесов от пожаров необходимо ОГКУ лесничествам:  

 - инициировать рассмотрение на заседаниях КЧС районов вопросов: 

 своевременной опашки территорий, примыкающих к наиболее 

пожароопасным лесным участкам; 

 организации тушения палов травы; 



 обеспечения контроля за состоянием полигонов ТБО, иных 

пожароопасных объектов и их противопожарное 

обустройство; 

 отработки взаимодействия с подразделениями РЖД, 

автодорожными службами, энергетиками, газовиками; 

 о порядке передачи информации о лесных пожарах; 

- в срок до 17 февраля 2020 года определить объемы мероприятий по 

наглядной агитации и информированию населения через средства 

массовой информации о соблюдении правил пожарной безопасности в 

лесах (далее – противопожарная пропаганда) в объемах не менее 

проведенных в 2019 году. Совместно с органами местного самоуправления 

в течение пожароопасного сезона в лесах в 2020 году обеспечить 

выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде среди 

населения, максимально активизируя ее в праздничные, выходные и дни  

высокой пожарной опасности; 

- в период пожароопасного сезона 2020 года незамедлительно 

информировать региональную диспетчерскую службу ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов» (далее – РДС) о случаях загорания и принимаемых 

мерах по локализации и ликвидации лесного пожара, количестве сил и 

средств, направленных на тушение лесного пожара и дополнительной 

помощи, необходимой для его ликвидации (телефон: 8(4942) 492-491); 

- в период пожароопасного сезона 2020 года информацию о ходе 

выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров и противопожарной 

пропаганде, представлять в отдел охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента еженедельно по пятницам до 16:00 часов. 

ОГБУ "Костромская база охраны лесов": 

- обеспечить готовность техники и оборудования к пожароопасному 

сезону 2020 года; 

- в течение пожароопасного сезона в лесах в 2020 году обеспечить 

своевременное проведение авиационного и наземного мониторинга, 

выполнение функциональных обязанностей РДС, тушение лесных 

пожаров, противопожарное обустройство лесов и формирование 

установленных форм  отчетности; 

- в течение пожароопасного сезона 2020 года ежедневно по 

состоянию на 8 часов и 17 часов дня предоставлять в департамент и другие 

заинтересованные органы сводку о лесных пожарах в сравнении с 2019 

годом, силах и средствах, участвующих в тушении лесных пожаров (далее 

– сводка о лесных пожарах). В случае изменения данных в сводке о лесных 

пожарах, представленной на 8 и (или) 17 часов дня, своевременно вносить 

изменения. 

Остальные задачи отражены более детально в плане мероприятий и 

приказе департамента, в том числе об отработке взаимодействия внутри 

районов и между районами (включая соседние области), о контроле 

состояния полигонов ТБО и мест временного хранения отходов, о 

постоянном мониторинге состояния техники и мест ее дислокации не 



только у арендаторов, но и других организаций (возможную для 

применения в случае необходимости), о проведении опашки земель иных 

категорий примыкающих к лесам, а также ряд других вопросов. 

 Практические тренировки по реагированию ЕДДС районов и 

межведомственному взаимодействию будут проводится департаментом 

совместно с департаментом региональной безопасности и ГУМЧС по 

Костромской области с учетом прогнозов развития лесопожарной 

обстановки. 

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. 

За ближайшие 2-2,5 месяца необходимо максимально эффективно 

провести все подготовительные работы.  

 

Доклад закончил. Спасибо за внимание. 

 

 

 

Начальник отдела охраны, 

защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства  

Костромской области А.П. Степанов 


