
ДОКЛАД 

 

начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области  

Степанова Алексея Петровича по вопросу № 2: «Об итогах 

пожароопасного сезона в лесах в 2020 году и ходе подготовки  

к пожароопасному сезону 2021 года» на заседание коллегии  

при департаменте лесного хозяйства Костромской области  

11 февраля 2021 года 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд 1 Заставка 

Слайд 2 Анализ лесопожарной обстановки в 2020 году 

В прошедшем году, в связи с низким уровнем и ранним сходом 

снежного покрова, быстрым снижением уровня паводковых вод в весенний 

период, а также прогнозом высокой пожарной опасности в лесах, начало 

пожароопасного сезона было установлено постановлением администрации 

Костромской области от 23 марта 2020 года № 88-а «О начале 

пожароопасного сезона в 2020 году и перечне населенных пунктов 

Костромской области, подверженных угрозе лесных пожаров» в два срока: 

с 1 апреля на территории Костромского лесничества и с 13 апреля 

на территории остальных 20-ти лесничеств Костромской области.  

Это самый ранний срок начала сезона за многолетний период. 

Прогнозы пожарной опасности в лесах оправдались частично. В ходе 

сезона пожарная опасность распределялась неравномерно по времени 

и территории области. Весной более сухая и ветреная погода сохранялась 

в юго-западной и южной частях области, что повлияло на наибольшее 

количество палов травы на данных территориях. Совместными усилиями 

лесопожарной службы, лесничеств, подразделений пожарной охраны 

и органов местного самоуправления удалось избежать перехода огня 

в лесные участки. Этому также способствовало своевременное проведение 

противопожарных мероприятий, в том числе опашка вдоль леса и активная 

лесопожарная пропаганда среди населения всеми доступными способами 

(аншлаги, беседы, СМИ, соцсети). Лесопожарной службой и 

лесничествами было совершено более 150 выездов на палы травы вблизи 

лесных участков. Здесь следует в первую очередь отметить хорошую 

оперативную, практически круглосуточную работу Костромского 

лесничества и лично Паничева В.В. и команду Костромской ПХС-3 под 

руководством Новожилова Р.С. 

После весеннего периода наиболее высокая пожарная опасность 

сохранялась в течение июля-августа в центральной, восточной и юго-

восточной частях области, где расположены наиболее пожароопасные 
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лесные участки, в том числе в левобережной части реки Унжи. Количество 

осадков на этих территориях было значительно ниже, при этом плотность 

посещения лесов гражданами с целью сбора ягод и отдыха была высокой. 

 

Слайд 3 Информация о лесных пожарах, возникших в 2020 году 

Своевременное выполнение мероприятий по противопожарному 

обустройству лесов, проведение профилактической работы с населением, 

взаимодействие с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления позволили сохранить положительную тенденцию 

к снижению количества и площади лесных пожаров, повышению 

оперативности их обнаружения и ликвидации. С начала пожароопасного 

сезона на территории Костромской области было зарегистрировано 

5 лесных пожаров на общей площади 10,49 га в четырех лесничествах: по 

одному пожару в Мантуровском, Островском, Чухломском и два 

в Макарьевском.  

Все пожары характеризовались как низовые устойчивые. Угрозы 

населенным пунктам, объектам экономики, а также перехода пожаров 

в категории крупные и верховые не допущено. Оперативность тушения 

составила 100 процентов.  

В сравнении с 2019 годом количество пожаров сократилось в 2,2 раза 

(с 11 до 5), общая площадь в 3,9 раза (с 40,54 га до 10,49 га), средняя 

площадь одного пожара сократилась почти в 2 раза.  

В  рамках осуществления федерального государственного пожарного 

надзора в лесах в 2020 году проведено 1883 выезда патрульных групп. 

Выявлено 294 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, 

170 лиц привлечено к административной ответственности, назначено 

105 административных штрафов на сумму 1948,0 тыс.рублей, взыскано 

1794,6 тыс. рублей. 

 

Слайд 4 Обнаружение и тушение лесных пожаров 

Из 5 лесных пожаров, возникших в прошедшем году, обнаружено во 

время авиапатрулирования – 1 (20 %), работниками лесничества – 3 (60 %), 

гражданами – 1 (20 %). В среднем за 5 лет работниками лесного хозяйства 

ежегодно обнаруживается около 60 % лесных пожаров. 

Среднее время локализации составило 2 часа (2019 год –  

2 ч. 54 мин.). 

Среднее время ликвидации 7 часов 09 минут (2019 год –  

11 ч. 36 мин.). 

Среднее расстояние от места базирования подразделений ПХС  

до пожара – 15,8 км (от 2 до 30 км). 

Наиболее сложным по доступности, технологии тушения и угрозе 

распространения был лесной пожар в левобережной части реки Унжа 

на территории Карьковского участкового лесничества Мантуровского 

лесничества, возникший 14 июля. Расстояние от ПХС до места пожара 
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составило 30 км, в том числе 10 км по лесной пересеченной местности, 

включая брод через реку Унжу. Для доставки людей, техники и тушения 

пожара были использованы 2 бульдозера, из них 1 на болотном ходу, 

2 вездехода и 1 моторная лодка. С учетом времени на определение путей 

подхода техники, ее доставку к месту тушения, локализацию и 

дотушивание пожара на площади 9,8 гектара потребовалось менее суток.  

За активное участие в тушении работники ПХС, лесничества 

и арендаторы лесных участков были награждены благодарственными 

письмами администрации Костромской области и департамента лесного 

хозяйства Костромской области. 

Хорошо была организована работа по предупреждению и 

ликвидации пожаров в Макарьевском лесничестве, что повлияло на 

снижение количества пожаров в три раза, при этом периоды высокой 

пожарной опасности в течение сезона возникали неоднократно, в том 

числе в левобережной части р. Унжи. Работники лесничества и арендаторы 

лесных участков также были отмечены благодарственными письмами 

департамента. 

В тоже время при тушении пожара в Чухломском лесничестве не 

было принято оперативное решение об отсутствии необходимости 

привлечения дополнительных сил и средств. 

 

Слайд 5 Силы и средства, задействованные  

при тушении лесных пожаров в 2020 году 

В 2020 году в тушении лесных пожаров были задействованы  

113 человек, 28 единиц техники, в том числе 6 пожарных машин,  

лесопожарный трактор, 2 бульдозера, 2 трактора с плугом, 3 малых 

лесопатрульных  комплекса (МЛПК), 15 единиц иной техники (УАЗ, 

тягачи, тралы).  

Для тушения лесных пожаров помимо основных лесопожарных 

формирований ОГБУ «Костромская база охраны лесов» привлекались 

межрайонные силы и средства арендаторов лесных участков и иных 

организаций. 

Из общего количества людей, участвующих в тушении лесных 

пожаров, 41 % составляют работники ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов», 22 % - лесничеств, 14 % - работники арендаторов (арендаторы, 

непосредственно владеющие арендой (лесные пожары в Мантуровском, 

Макарьевском и Островском лесничествах), 20 % - работники 

привлеченных арендаторов, 3 % - МЧС.   

Из общего количества техники, участвующей в тушении лесных 

пожаров, 43 % составляет техника ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов», 14 % - техника арендаторов, 18 % - работники привлеченных 

арендаторов, 21 % - лесничеств, 4 % - МЧС. 

Общая сумма ущерба от лесных пожаров 2020 года составила 

811,9 тыс. рублей, в том числе затраты на тушение - 169,6 тыс. рублей.  
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Слайд 6 Причины возникновения лесных пожаров 

Из 5 пожаров, возникших на территории Костромской области: 

- 4 лесных пожара (80 %) возникли из-за неосторожного обращения  

с огнем (по вине граждан); 

- 1 лесной пожар (20 %) переход огня с прилегающей территории 

(свалка ТБО) (Чухломское лесничество). 

По всем фактам возникновения пожаров материалы направлены  

в органы госпожнадзора. Во всех случаях вынесено постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям п. 1 части 1 ст. 24, 

148 УПК РФ (отсутствие события преступления).  

Следует отметить, что основной причиной возникновения лесных 

пожаров по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем граждан. 

На территории Костромской области с начала пожароопасного 

сезона 2020 года органами местного самоуправления особый 

противопожарный режим на территории Костромской области был введен 

17 апреля 2020 года на территории Пыщугского муниципального района 

(Распоряжение администрации Пыщугского муниципального района от 

17.04.2020 № 71 и № 73) и с 1 мая по 11 мая 2020 года на территории всех 

муниципальных образований Костромской области (постановление 

администрации Костромской области от 29.04.2020 № 171-а «О введении 

особого противопожарного режима на территории Костромской области»). 

 

Слайд 7 Мониторинг пожарной опасности в лесах 

Наблюдение за пожарной опасностью в лесах Костромской области 

осуществлялось путем наземного мониторинга, авиационного 

мониторинга, видеомониторинга и космомониторинга.  

Космический мониторинг осуществляется при помощи данных, 

обрабатываемых информационной системой дистанционного мониторинга 

лесов (ИСДМ-Рослесхоз) в круглосуточном режиме. 

Видеонаблюдение осуществляется с помощью 18 камер, 

установленных преимущественно на вышках сотовой связи, 

с возможностью обзора наиболее пожароопасных лесных участков на 

территории  

10 лесничеств общей площадью около 2 млн. гектар.  

В результате экономии средств от авиационного мониторинга 

в 2019 году было закуплено 6 видеокамер фирмы Axis, это позволило 

провести обновление существующих камер, которые были установлены 

в 2013-2014 года и в результате эксплуатации в жестких погодных 

условиях пришли в негодность.  

Так же в текущем году проведена процедура передачи 7 камер 

фирмы Axis от ОГБУ «Центр обеспечения мероприятий ГО, ЧС 

и обработки вызовов «112» . Это позволит в 2021 году полностью 

обновить существующие камеры и расширить сеть видеонаблюдения. 
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На расширение сети видеонаблюдения дополнительно потребуется 

финансирование порядка 470 тыс. рублей. 

Наземный и авиационный мониторинг проводились по 

утвержденным маршрутам патрулирования: 112 маршрутов наземного 

патрулирования лесов протяженностью 5832 км (общая площадь 

патрулирования 2 млн. га) и 1 маршрут авиационного патрулирования 

лесов протяженностью 824 км (2,6 млн. га).  

Авиапатрулирование проведено в соответствии с государственным 

контрактом летчиком–наблюдателем ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов» на воздушном судне Костромского авиапредприятия. В текущем 

году совершено 11 вылетов общей продолжительностью 63 часа. 

Вместе с тем, распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19.07.2019 № 1605-р для Костромской области предусмотрено создание 

авиаотделения с численностью десантников-пожарных в количестве 

24 человек с полным перечнем укомплектования, но при этом 

Федеральным бюджетом финансирование не предусмотрено. По расчетам, 

на создание и укомплектование авиаотделения потребуется дополнительно 

средств 17,4 млн. рублей и на круглогодичное содержание - около 

24,3 млн. рублей. 

На охрану лесов от пожаров на 2021 год предусмотрено  

44,1 млн. рублей, в том числе на обеспечение функционирования 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» выделяется 38,3 млн. рублей. 

Вместе с тем, объем субвенций Костромской области на 

осуществление отдельных переданных полномочий Российской Федерации 

в области лесных отношений на 2021 год предусмотрен в размере 

353,7 млн. рублей, что ниже уровня 2020 года на 11 %.  

По вопросу нецелесообразности создания авиаотделения 

в Костромской области были подготовлены и направлены обращения 

в Правительство Российской Федерации и МПР России. Положительное 

решение до настоящего времени не принято. 

Департамент лесного хозяйства Костромской области продолжает 

работу с Федеральными органами исполнительной власти по решению 

вопроса исключения авиаотделения из Нормативов для Костромской 

области.  

 

Слайд 8 Противопожарное обустройство лесов 

Выполнение противопожарных мероприятий в лесах обеспечивается 

за счет средств субвенций из федерального бюджета (по государственным 

контрактам и государственному заданию) и арендаторами лесных участков 

за счет собственных средств.  

Для выполнения мероприятий по противопожарному обустройству 

лесов за счет средств федерального бюджета в 2020 году было заключено 

17 государственных контрактов и 1 государственное задание. 

Противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме. 
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В максимально сжатые сроки при хорошей  организации и качестве 

выполнения были проведены мероприятия в Солигаличском лесничестве, 

за что коллектив лесничества также был отмечен департаментом лесного 

хозяйства. 

 

Слайд 9 Подготовка к пожароопасному сезону в лесах в 2021 году 

Подготовка к пожароопасному сезону 2021 года началась 

фактически осенью прошлого года с утверждения объемов мероприятий по 

противопожарному обустройству лесов, подготовки госконтрактов 

и госзадания, проверки состояния и постановки на хранение имеющейся 

техники и планирования закупок новой техники и оборудования, 

разработки планов тушения по лесничествам и сводного плана по области. 

В настоящее время до Базы охраны лесов доведено госзадание на 

выполнение работ, заключено 6 из 19 госконтрактов, утверждены планы 

тушения по всем лесничествам, сводный план согласован с ДРБ КО, 

ГУ МЧС России по КО, ДЛХ по ЦФО, ФБУ «Авиалесоохрана» 

и находится на рассмотрении в Рослесхозе. После согласования Рослесхоза 

и утверждения Губернатором области, один экземпляр сводного плана 

в 20-ти дневный срок направляется в Рослесхоз на бумажном носителе и 

в электронном виде.  

Вместе с тем, в ходе подготовки к сезону необходимо учесть 

следующее: 

- при заключении новых договоров аренды планировать создание 

ПСПИ в максимальной близости к лесным участкам; 

- проработать возможность оперативного использования 

квадрокоптеров и спутниковых телефонов частных лиц и иных 

организаций в случае необходимости; 

- предусмотреть организацию временных переездов через водные 

преграды в период ремонта мостов или при их неудовлетворительном 

состоянии, в том числе через реку Болть в Мантуровском районе; 

- противопожарные мероприятия в лесах должны выполняться 

в максимально сжатые сроки и с высоким качеством; 

- контроль за противопожарным состоянием территорий, 

примыкающих к лесам, должен осуществляться постоянно, а результаты 

оперативно доводится до органов местного самоуправления для принятия 

необходимых мер.  

 

Слайд 10 Задачи по обеспечению охраны лесов от пожаров 

В дополнение к задачам, поставленным Александром Сергеевичем 

в основном докладе необходимо: 

1. Директорам ОГКУ лесничеств:  

1) Обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности (далее – ППБ), в т.ч. обеспечением очистки 
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лесосек юридическими и физическими лицами, осуществляющими 

использование лесов. 

2) При возникновении лесного пожара, заявление о проведении 

процессуальной проверки немедленно направлять в территориальные 

органы внутренних дел РФ и (или) органы дознания МЧС России. 

Оказывать содействие вышеуказанным органам в проведении 

расследований по фактам возникновения лесных пожаров. 

3) В срок до 25 марта 2021 года обеспечить контроль 

за выполнением условий договоров аренды лесных участков в части 

выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, в том 

числе укомплектованностью средствами пожаротушения пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря (далее – ПСПИ) 

в соответствии с нормами, утвержденными приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2014 года 

№ 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, 

использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров при использовании лесов» (далее – нормы 

укомплектования ПСПИ). 

4) В период пожароопасного сезона 2021 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), 

8 -800-100-94-00. 

2. Начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов 

(И.Д. Кораблев):  

1) Обеспечить соблюдение условий штатного расписания 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов», правовых актов департамента  и 

иных нормативно-правовых актов по заключению и расторжению срочных 

трудовых договоров с работниками, принятыми на пожароопасный сезон. 

2) До начала пожароопасного сезона 2021 года провести инструктаж 

по соблюдению техники безопасности при тушении лесных пожаров среди 

работников учреждения и лесопожарных формирований. 

3) Обеспечить круглосуточный режим работы РДС. 

4) В течение пожароопасного сезона 2021 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 

2020 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. 
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3. Департаменту лесного хозяйства Костромской области 

(Голубев А.С.):  

1) Осуществлять привлечение к административной ответственности 

лиц, допустивших нарушение ППБ в лесах. 

2) Осуществлять свод информации о результатах процессуальных 

проверок, проведенных территориальными органами внутренних дел РФ и 

органами дознания МЧС России по заявлениям о фактах лесных пожаров. 

3) Организовать контроль за подготовкой подведомственных 

департаменту ОГКУ лесничеств, ОГБУ  «Костромская база охраны лесов» 

к пожароопасному сезону 2021 года, выполнением противопожарных 

мероприятий в лесах, лесоохранной пропаганде и организацией тушения 

лесных пожаров. 

4) В срок до 20 марта 2021 года обеспечить согласование и 

утверждение проекта Сводного плана тушения лесных пожаров на 

территории Костромской области на период пожароопасного сезона 2021 

года. 

5) Обеспечить контроль целевого использования бюджетных 

средств, расходуемых на тушение лесных пожаров и выполнение 

противопожарных мероприятий. 

6) Обеспечить финансирование государственных контрактов и 

государственного задания на выполнение противопожарных мероприятий, 

тушение лесных пожаров, противопожарную пропаганду, содержание 

средств связи и других мероприятий по охране лесов от пожаров. 

 

Слайд 11 Доклад окончен. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

Начальник отдела охраны, 

защиты и воспроизводства  

лесов департамента лесного  

хозяйства Костромской области А.П. Степанов 

«___»___________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 


