
СОДОКЛАД 

заместителя директора ОГКУ «Макарьевское лесничество»  

Рыжова Владимира Борисовича  

по вопросу № 2: «Об итогах пожароопасного сезона в лесах  

в 2020 году и ходе подготовки к пожароопасному сезону 2021 года  

на территории лесного фонда ОГКУ "Макарьевское лесничество" 

на заседание коллегии при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области 11 февраля 2021 года 

 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Площадь лесного фонда ОГКУ «Макарьевское лесничество» 

составляет 428 363 га. Большая часть лесного фонда находится на левом 

берегу реки Унжа. Левобережные территории являются наиболее 

удалёнными от места сосредоточения основных сил и средств 

пожаротушения, некоторые участки лесного фонда являются 

труднодоступными. Степень природной пожарной опасности лесничества - 

средняя и характеризуется классом - 2,6.  

Всего с начала пожароопасного сезона 2020 года на территории 

Макарьевского района Костромской области зарегистрировано 2 лесных 

пожара на общей площади 0,45 га в 1-м и 2-м Макарьевских участковых 

лесничествах. Оба пожара ликвидированы в течение первых суток 

с момента их обнаружения, оперативность тушения составила 100 %. 

В предыдущий пожароопасный сезон 2019 года было зарегистрировано 

6 (шесть) лесных пожаров, на общей площади 27,0 га на территории 

5 (пяти) участковых лесничеств. Пять лесных пожаров из шести 

ликвидированы в первые сутки с момента их обнаружения, оперативность 

тушения составила 83 %. В 2019 году из шести лесных пожаров - три 

произошли от молнии, три - от непотушенного костра. В 2020 году 

причины обоих пожаров - человеческий фактор. Статистика лесных 

пожаров начиная с периода 2008 года показывает, что 22 % возгораний 

в лесном фонде происходит от электрического разряда во время грозы. 

Затраты на тушение лесных пожаров на территории лесничества в 

2019 году составили 847 т. руб., ущерб лесу составил 39 т. руб., в 2020 году 

затраты на тушение пожаров составили 31 т. руб., ущерба лесу не было. 

Среднее расстояние доставки сил и средств до лесного пожара по ОГКУ 

«Макарьевское лесничество» составляет 55 км.  

На основании приказа департамента лесного хозяйства Костромской 

области № 469 от 21.10.2020 "Об окончании и итогах пожароопасного 

сезона 2020 года в лесах, задачах по организации охраны лесов от пожаров 

на землях лесного фонда Костромской области в 2021 году", директором 
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ОГКУ «Макарьевское лесничество» изданы приказ № 70/4 от 30.10.2020 

"Об окончании и итогах пожароопасного сезона 2020 года в лесах, задачах 

по организации охраны лесов от пожаров на территории земель лесного 

фонда Макарьевского района в 2021 году", приказ № 73 от 26.11.2020 "Об 

утверждении маршрутов наземного патрулирования лесов, расположенных 

на землях лесного фонда Макарьевского лесничества", приказ № 73/1 от 

26.11.2020 "О создании Оперативного штаба по организации тушения 

лесных пожаров на территории Макарьевского лесничества на период 

пожароопасного сезона 2021 года". 

Противопожарные мероприятия, запланированные на 2020 год по 

ОГКУ «Макарьевское лесничество» выполнены в полном объёме. Объёмы 

мероприятий по охране лесов от пожаров на 2021 год определены, 

сформированы плановые задания для арендаторов лесных участков, 

государственное задание для ОГБУ "Костромская база охраны лесов" и 

объёмы по государственным контрактам. Противопожарные мероприятия 

ежегодно предусматривают: 

- устройство и прочистку минерализованных полос протяжённостью 

280 км. Данное мероприятие лесничество старается скорректировать 

арендаторам таким образом, чтобы минерализованные полосы проходили 

по возможности вдоль дорог общего пользования, вокруг хвойных 

молодняков, в местах активно посещаемых гражданами. Например: один 

пожар, произошедший в 2020 году, начался у дороги Макарьев - 

Тимошино и устроенная минерализованная полоса не дала возможности 

быстро распространиться огню на большую площадь до прибытия 

лесопожарных команд; 

- строительство и реконструкцию дорог противопожарного 

назначения протяжённостью 14,4 км, в целях свободного проезда 

пожарной техники; 

- прочистку и обновление просек протяжённостью 85 км. 

Лесничество всегда предлагает арендаторам декларировать просеки 

противопожарного назначения с отводом ликвидной древесины, чтобы 

параметры просеки позволяли пожарной техники беспрепятственно 

проехать до пожара, в случае его возникновения; 

- устройство подъездов к источникам противопожарного 

водоснабжения - 13 шт. позволяет осуществить быстрый забор воды; 

- установка шлагбаумов - 17 шт., на дорогах общего пользования, на 

подъездах к лесному фонду является действенной мерой при введении  

особого противопожарного режима в лесах; 

- установку аншлагов и плакатов противопожарной тематики -  

113 шт. в местах посещения гражданами лесов.  

В лесничестве разработан и утверждён план тушения лесных 

пожаров на 2021 год, утверждены маршруты наземного патрулирования на 

площади 46 706 га, утверждён план по противопожарной пропаганде. В 

срок до 25 марта 2021 года будет осуществляться контроль за 
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выполнением договоров аренды лесных участков в части выполнения 

мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, в том числе 

укомплектованности средствами пожаротушения пунктов сосредоточения 

противопожарного инвентаря (ПСПИ). Перед началом пожароопасного 

периода будут осуществляться контроль за соблюдение правил пожарной 

безопасности в лесах юридическими и физическими лицами, в т.ч. на 

предмет обеспечения очистки мест рубок, безопасного пребывания 

граждан на традиционных местах отдыха в лесах. В пожароопасный 

период 2021 года лесные инспекторы (28 чел) ОГКУ «Макарьевское 

лесничество» будут осуществлять патрулирование лесного фонда согласно 

ежемесячных утверждаемых графиков. Патрулирование будет 

осуществляться как самостоятельно, так и совместно с полицией. Особое 

внимание уделяется местам массового отдыха граждан в лесах. В 

2020 году составлено 43 протокола по ст. 8.32.1 КоАП, "нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах", из них 3 на граждан. В ходе проводимых 

мероприятий по патрулированию в 2019 году был установлен и привлечён 

к административной и гражданской ответственности виновник 

возникновения лесного пожара, который добровольно возместил ущерб. 

После начала пожароопасного сезона 2021 года лесничество будет 

осуществлять мониторинг пожарной опасности в лесах, в т. ч ведение 

журнала пожарной опасности по погодным условиям.  

В постановлении губернатора Костромской области № 88-а от 

23.03.2020 "О начале пожароопасного сезона в 2020 году и перечне 

населённых пунктов Костромской области, подверженных угрозе лесных 

пожаров", в Макарьевском муниципальном районе числится 5 (пять) таких 

населённых пунктов (п. Горчуха, п. Дорогиня, п. Любимовка,  

п. Комсомолка, п. Выгорки), все расположены на левом берегу р. Унжа.  

В целях улучшения противопожарной обстановки в ранний весенний 

период, принято решение по рассредоточению техники 

ОГБУ "Костромской базы охраны лесов" по населённым пунктам. 

Перед началом пожароопасного сезона 2021 года, в рамках комиссии 

по ЧС и оперативного штаба, планируем проработать вопросы с главами 

поселений по взаимодействию в случае возникновения пожаров в границах 

поселений, территорий граничащих с лесным фондом. Лесничество имеет 

информацию по объёму мероприятий по противопожарному обустройству 

населённых пунктов, объектов экономики и инфраструктуры на 2021 год. 

Также ОГКУ ОПС ПЧ 28 предоставило по запросу список добровольных 

пожарных команд, которые имеют пожарную технику и средства 

пожаротушения и могут привлекаться для тушения пожаров на территории 

Макарьевского района. После начала пожароопасного сезона планируем 

провести пожарную тренировку.  

На территории района в пожароопасный период осуществляется 

авиапатрулирование по утверждённому маршруту, ведётся наблюдение за 

лесным фондом с пяти видеокамер. Для улучшения связи в 2020 году 
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приобретены два спутниковых телефона Иридиум, для организации 

работы на пожаре имеются рации. 

 

 

Главный лесничий  

ОГКУ «Макарьевское лесничество» В.Б. Рыжов 

«____»____________2021 г. 


