
СОДОКЛАД  

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

ходе подготовки к пожароопасному сезону 2020 года» 

начальника ОГБУ «Костромская база охраны лесов»  

Кораблева Ивана Дмитриевича  

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 Результаты прошедшего сезона озвучены Алексеем Петровичем. 

Я кратко отмечу проделанную работу Учреждения в этом году и основные 

задачи на предстоящий сезон. 

 

1. Выполнение Государственного задание в 2019 году 

В 2019 году в рамках государственного задания выполнено тушение 

11 лесных пожаров на общей площади 40,54 га, отработано 

74,32 машино/смен, 250,33 человеко/дней, общие затраты на тушение 

составили 732,7 тыс. рублей, произведен мониторинг пожарной опасности 

в лесах, налет часов при авиационном мониторинге составил 56 часов 

45 минут, наземное патрулирование проводилось по утвержденным 

маршрутам общей протяженностью более 5 тыс. км по 111 маршрутам, 

выполнены работы по охране и воспроизводству лесов, в том числе было 

устроено и обновлено более 200 км минерализованных полос, прочищено 

30 км просек, отремонтировано 8,5 км дорог противопожарного 

назначения и другие мероприятия. Общий объем затрат на выполнение 

государственного задания составил 34,3 млн. рублей. 

 

2. Закупка техники и оборудования в рамках регионального 

проекта "Сохранение лесов" на территории Костромской области 

В рамках реализации национального проекта «Экология» - 

федерального проекта «Сохранение лесов» объем финансирования из 

федерального бюджета в 2019 году на приобретение лесопожарной, 

лесохозяйственной техники и оборудования составил 60,02 млн. рублей. 

Выделенные средства освоены на 99,75 процента. Вся приобретенная 

лесопожарная и лесохозяйственная технаика распределена по ПХС.  

Кроме техники приобретено лесопожарное оборудование – 

174 единицы (в том числе РЛО-120 шт., мотопомпы - 25 шт., пожарные 

рукава – более 33 км, бензопилы-28 шт.), лесохозяйственное оборудование 

- 19 кусторезов. 

На сэкономленные средства, был приобретен квадрокоптер фирмы 

DJI Mavic 2 pro с комплектом расходных материалов (аккумуляторы, 

винты и т. д.). 



В результате приобретения новых МЛПК, был обновлен парк 

патрульных машин ПХС в г. Кострома, г.Чухлома, г.Нея, г.Макарьев, 

г.Мантурово, с.Рождественское, п.Вохма.    

На 2020 год заключены контракты на поставку лесопожарной 

техники в количестве 8 грузопассажирских автомобилей на базе УАЗ 

с дополнительным пожарным оборудование, 4 трактора на колесном шасси 

с пожарным навесным оборудованием и лесохозяйственной техники – 

2 тракторов на колесном шасси с мульчерными навесками (Беларус-1221) 

на общую сумму 34266,10 тыс. рублей. Срок поставки до 20 марта 

2020 года.  

Для справки: Победителем по всем 3 лотам стал 

ООО «ВолгаЭнергоДизель» г. Ярославль. С лотов на поставку 

лесопожарной техники (общая сумма 28,4 млн. рублей) образовалась 

экономия 5,9 млн. руб. Перечень для закупки оборудования находится на 

согласовании. 

 

3. Приобретение видеокамер 

Так же хочу отметить, что в результате экономии средств от 

авиационного мониторинга. Учреждение в 2019 году закупило 

6 видеокамер фирмы Axis, это позволит провести обновление 

существующих камер, которые были установлены в 2013-2014 годах и в 

результате эксплуатации в жестких погодных условиях пришли в 

негодность. Замененные камеры, которые по возможности будут 

отремонтированы, используем как подменный фонд, на случай выхода из 

строя какой-то камеры на период ее диагностики и ремонта. До 

сегодняшнего времени таких подменных камер в учреждении не было, 

соответственно участок оставался без наблюдения, а сроки выявления 

неисправности и ремонта могли занимать от недели до месяца.   

 

4. Подготовка к пожароопасному сезону 2020 года 

Вся техника за исключением той, которая привлекается 

к выполнению платных услуг (траллы и бульдозера) находится на 

консервации. Перед началом пожароопасного сезона запланировано 

провести техническое обслуживание с заменой масел и технических 

жидкостей, необходимый запас масел и техжидкостей учреждением создан 

еще в декабре. В феврале-марте на автомобильной и тракторной на 

колесном ходу технике запланировано оформление диагностических карт 

технического осмотра и заключению страховых полисов.  

В настоящее время подготавливается аукционная документация на 

поставку ГСМ, запасных частей, программного обеспечения и каналов 

связи для видеомониторинга, спецодежды. Планируется принять на период 

пожароопасного сезона 2020 сезонных работников в количестве 

171 человек, с учетом новой техники.  

 

Доклад закончил. Спасибо за внимание. 


