
СОДОКЛАД 

 

начальника ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

Кораблева Ивана Дмитриевича 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 11.02.2021 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Результаты прошедшего сезона озвучены Алексеем Петровичем 

Степановым. Кратко отмечу проделанную работу Учреждения 

в прошедшем году и основные задачи на предстоящий сезон. 

 

1. Выполнение Государственного задания 

В 2020 году в рамках государственного задания выполнено тушение 

5 лесных пожаров на общей площади 10,49 га, отработано 

11,16 машино/смен, 45,84 человеко/часов, общие затраты на тушение 

составили 169,6 тыс. рублей, произведен мониторинг пожарной опасности 

в лесах, налет часов при авиационном мониторинге составил 63 часа, 

наземное патрулирование проводилось по утвержденным маршрутам 

общей протяженностью более 5 тыс. км по 112 маршрутам, выполнены 

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

обновлено 200 км минерализованных полос, прочищено более 40 км 

просек, отремонтировано 9,95 км дорог противопожарного назначения и 

другие мероприятия. Общий объем затрат на выполнение 

государственного задания составил 38 млн. рублей. 

В 2021 году в рамках доведённого государственного задания 

учреждением будут выполняться работы по тушению лесных пожаров 

в случае их возникновения, наземное и авиационное патрулирование 

лесов, комплекс работ по охране и воспроизводству лесов в том числе: 

- устройство и прочистка минеральных полос - 212,29 км;  

- прочистка просек – 54,55 км; 

- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения – 

10,3 км; 

- искусственное лесовостановление – 44,57 га; 

- агротехнический уход за лесными культурами – 98,79 га; 

- рубки ухода за лесами – 46 га. 

 

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» в 2020 году приобретена 



лесопожарная и лесохозяйственная техника в количестве 

8 грузопассажирских автомобилей на базе УАЗ с дополнительным 

пожарным оборудованием, 4 тракторов на колесном шасси с пожарным 

навесным оборудованием, а также 2 тракторов на колесном шасси 

с мульчерными навесками (Беларус-1221), прицепных модулей к колесным 

тракторам с пожарным оборудованием в количестве 7 единиц, пожарных 

емкостей открытого типа в количестве 3 штук, 2-х почвенных фрез 

на общую сумму более 40 млн. рублей. Вся техника поставлена 

и распределена по ПХС.  

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Экология» 

- федерального проекта «Сохранение лесов», на закупку лесопожарной 

и лесохозяйственной техники общий объем финансирования составляет 

порядка 47,7 млн. рублей. В результате проведенных аукционов в декабре 

заключены государственные контракты на поставку 11 единиц техники  

(1 грузовой автомобиль, 6 грузопассажирских автомобилей, 1 вахтовый 

автобус, 3 прицепных цистерны к тракторам) и 9 единиц оборудования  

(9 ранцевых моторизированных установок).  

В текущем году запланировано провести закупку 7 единиц техники 

(гусеничные трактора 6 ед. и 1 мотовездеход) и 51 единицу оборудования 

(в т.ч. установки высокого давления и пожарные емкости). 

 

3. Приобретение видеокамер 

В прошлом году проведена процедура передачи 7 камер фирмы Axis 

от ОГБУ «Центр обеспечения мероприятий ГО, ЧС и обработки вызовов 

«112» на баланс Учреждения. Это позволит в 2021 году полностью 

обновить существующие камеры, находящиеся под программным 

обеспечением «Лесохранитель» и произвести замену вышедших из строя 

камер, управление и контроль за которыми осуществляется 

непосредственно в конторе лесничества (Макарьевское и Мантуровское). 

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.  

 

4. Подготовка к пожароопасному сезону 2020 года 

Вся техника за исключением той, которая привлекается 

к выполнению платных услуг (тралы и бульдозера) находится 

на консервации. Перед началом пожароопасного сезона запланировано 

провести техническое обслуживание с заменой масел и технических 

жидкостей, необходимый запас масел и техжиткостей учреждением создан 

еще в ноябре прошлого года. В феврале-марте на автомобильной 

и тракторной на колесном ходу технике запланировано оформление 

диагностических карт технического осмотра и заключению страховых 

полисов.  

В настоящее время подготовлена аукционная документация 

на поставку ГСМ, запасных частей, программного обеспечения и каналов 



связи для видеомониторинга, спецодежды. Планируется принять на период 

пожароопасного сезона 2021 сезонных работников в количестве 

171 человек, с учетом новой техники.  

 

5. Планы на 2021 год 

С целью выполнения противопожарных и лесохозяйственных работ 

на лесных участках, не переданных в аренду, в рамках экспериментального 

проекта создается опытное структурное подразделение в г. Чухлома при 

ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (мастерский участок), 

оснащенное трудовыми и техническими ресурсами. Данный мастерский 

участок будет выполнять комплекс всех лесопожарных и 

лесохозяйственных работ на закрепленной за ним территорией.  

Минимальная численность мастерского участка 5 человек. Данная 

численность позволит обеспечивать выполнение работ в текущий период: 

- установка аншлагов, плакатов, стендов, шлагбаумов, мест отдыха - 

апрель-май; 

- искусственное лесовосстановление, устройство и уход за 

минерализованными полосами – май-июль; 

- агротехнические уходы за лесными культурами, рубки ухода за 

молодняками, дополнение лесных культур - июнь-август; 

- создание и ремонт дорог противопожарного назначения, разрубка и 

расчистка противопожарных просек – август-октябрь; 

- рубки ухода за лесом, санитарные рубки, отводы лесосек – февраль 

- ноябрь. 

При положительном результате работы мастерского участка будет 

прорабатываться вопрос о расширении числа таких подразделений при 

существующих ПХС-3 типа. Основными приоритетными критериями для 

выбора являются наличие места для размещения техники и оборудования, 

квалификация и опыт в данной сфере руководителя участка, а также 

возможность набора квалифицированных рабочих, наличие объемов 

выполняемых работ.  

 

6. Основные задачи на текущий сезон 2021 года 

1. Обеспечить мониторинг пожарной опасности в соответствии 

с классом пожарной опасности. 

2. Обеспечить оперативность доставки сил и средств (в течение 

3 часов) к месту возникновения лесного пожара и приступить к его 

ликвидации. 

3. Обеспечить полное выполнение государственного задания 

в установленные сроки.  

Спасибо за внимание! 

 

Начальник ОГБУ  

«Костромская база охраны лесов» И.Д. Кораблев 

«___»___________2021 г. 


