
ДЭРПиТ КО 

Кострома 

07 февраля 2020 года 

«Об итогах пожароопасного сезона в 

лесах в 2019 году и ходе подготовки к 

пожароопасному сезону 2020 года» 

Степанов Алексей Петрович 

начальник отдела охраны, 

защиты и воспроизводства 

лесов 



ДЭРПиТ КО Информация о лесных пожарах, 

возникших в 2019 году 

2 

Место возникновения 

лесного пожара 

 

Пожар, возникший от 

сухой грозы 

11 лесных пожаров общей площадью 40, 54 га 



ДЭРПиТ КО 
Обнаружение и тушение лесных пожаров 

 

3 

Обнаружение и время тушения лесных пожаров в 2019 году 

Среднее время 

локализации пожаров  
2 часа 54 мин. 

Среднее время 

ликвидации пожаров  
11 часов 36 мин. 

Среднее расстояние 

от места базирования 

подразделений ПХС  

до пожара 

35 км 

работниками 
ОГБУ 

"Костромская 
база охраны 

лесов"  
9% 

работниками 
ОГКУ 

лесничеств 
91% 



ДЭРПиТ КО Силы и средства, задействованные при 

тушении лесных пожаров в 2019 году 

4 

Участие людей в тушении лесных пожаров Участие техники в тушении лесных пожаров 

База охраны 
лесов (ПХС-3 

типа) 
41% 

Лесничество 
24% МЧС 

6% 

Арендаторы 
18% 

Иные 
организации 

11% 
База охраны 
лесов (ПХС-3 

типа) 
42% 

Лесничество 
21% 

МЧС 
4% 

Арендаторы 
21% 

Иные 
организации 

12% 

Наименование организаций Человек 
АЦ (пожарные 

машины) 

Трактор с 

плугом 
МЛПК иная техника Всего техники 

База охраны лесов (ПХС-3 

типа) 
135 12 4 4 3 10 

Лесничество 79 0 0 0 0 0 

МЧС 18 4 0 0 0 0 

Арендаторы 59 3 2 0 0 0 

Иные организации 36 0 1 0 0 0 

Итого 329 19 7 6 3 10 



ДЭРПиТ КО 

 

1. Угроза перехода огня с земель сельскохозяйственного 

назначения и иных категорий (палы травы) в весенний период. 

2. Горение полигонов ТБО и так называемых «мест временного 

хранения отходов», несанкционированных свалок у населенных 

пунктов и отходов у цехов лесопиления. 

3. Загорания в полосе отвода железнодорожной дороги, в том 

числе при производстве ремонтных работ и вырубке кустарника. 

4. Передача не согласованной информации о загораниях от 

разных ведомств (ЕДДС, МЧС, МВД и других). 

5. Оперативность передачи информации об обнаружении 

пожаров и ходе тушения в особо удаленных местах в связи с 

отсутствием связи  и потребностью в видеокамерах и 

квадракоптерах для более точного обнаружения пожаров.  

Проблемные вопросы 
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ДЭРПиТ КО 

 

• 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 воспроизводства лесов, в настоящее время заключено 13 

госконтрактов; 

 

Выполненные  мероприятия на                     

1 февраля 2020 года 
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ДЭРПиТ КО 
 

 

• 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 ГУ МЧС 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. 

• 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.  

 

 

Выполненные  мероприятия на                    

1 февраля 2020 года 
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ДЭРПиТ КО 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Основные задачи на 2020 год 
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ДЭРПиТ КО 

 

 

 

 

• 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 в объемах не менее 

проведенных в 2019 году; 

• в период пожароопасного сезона 2020 года незамедлительно 

информировать региональную диспетчерскую службу ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов» 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; 

• 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. 

 

 

 

 

Основные задачи на 2020 год 
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ДЭРПиТ КО 

 

 

 

 

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 

обустройству лесов и формирование установленных форм 

отчетности; 

• в течение пожароопасного сезона 2020 года ежегодно 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. В случае изменения 

данных в сводке о лесных пожарах, представленной на 8 и 17 

часов дня, своевременно вносить изменения. 

 

 

 

Основные задачи на 2020 год 
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ДЭРПиТ КО 

Спасибо за внимание! 

Доклад окончен 


