
      ДОКЛАД 

начальника отдела охраны и защиты лесов Степанова Алексея Петровича на 

коллегию департамента лесного хозяйства Костромской области 22 июня 2018 

года по вопросу «Об организации обнаружения и тушения лесных пожаров,  

выполнении противопожарных и лесозащитных мероприятий, выявлении 

поврежденных насаждений». 

 

22.06.2018   

Уважаемые участники заседания!  

   

         Весенний период пожароопасного сезона фактически завершен. С начала 

сезона зарегистрировано 4 лесных пожара на общей площади 19,1 гектара, в том 

числе 2 случая в Островском лесничестве на площади 3,5 и 10,6 гектара (8 и 12 

мая), в Макарьевском лесничестве на площади 1,8 га. (12 мая), в Кадыйском 

лесничестве на площади 3,2 га.(18 мая). В этом году, благодаря оперативному 

реагированию на угрозу перехода огня от палов травы на земли лесного фонда, 

особенно на территории Костромского, Судиславского, Кадыйского, 

Парфеньевского, Антроповского лесничеств, удалось избежать лесных пожаров в 

майские праздники. Анализ лесных пожаров за последние тридцать лет 

показывает, что   первые загорания чаще всего возникают с 20 по 25 апреля, а их 

количество в апреле-начале июня доходило до 70 в 2006 году и 44 в 2010 году. В 

этом году средняя площадь пожара составляет 4,77 гектара, что выше средних 

пятилетних показателей на этот период почти в 2 раза, несмотря на то, что все 

пожары ликвидированы в день обнаружения. К сожалению на первом пожаре 8 

мая в Островском лесничестве погибли семилетние лесные культуры и ущерб 

составил более 1,4 млн. рублей.  

         На совещании с директорами лесничеств 19 апреля все организационные 

вопросы были рассмотрены, задачи поставлены и тем не менее в процессе 

обнаружения и тушения пожаров появились некоторые вопросы. Так, в  

Островском районе 8 мая экипаж пожарной части выехал на пал травы не 

сообщив в лесничество, а позже выяснилось, что это земли лесного фонда. Там же 

была проблема с привлечением тракторов и определением границ «лес-поле». В 

Кадыйском лесничестве по обнаружению и тушению вопросов не было, а при 

передаче информации о площади и количестве техники были небольшие 

расхождения с информацией от Базы охраны лесов. В Макарьевском лесничестве 

прошло определенное время с момента сообщения о выбросе дыма в лесу до 

момента обнаружения точного места загорания и начала тушения, при этом 

загорание произошло за рекой Немдой напротив довольно крупного населенного 

пункта Лубяны Кадыйского района. К сожалению сообщений от местного 

населения не поступило, что говорит о необходимости более активной работы с 

населением. Также в ходе тушения пожаров отмечались задержки в передаче 

информации в диспетчерскую службу о наращивании сил и средств и перебои со 

связью. На совещании по видеосвязи с лесничествами мы подробно обсудили 

вопросы по каждому пожару с директорами лесничеств и Базой охраны лесов. 

Необходимо учесть данные замечания в дальнейшей работе. 

       Согласно прогноза развития лесопожарной обстановки от ФБУ 

«Авиалесоохрана»,  повышение риска возникновения лесных пожаров ожидается: 

- в июле на всей территории Костромской, Кировской, Нижегородской областей, 



в восточной части Ярославской и Ивановской областей, исключение составляет 

территория Вологодской области; 

- в августе вся территория Кировской и Нижегородской областей, восточная 

часть Вологодской области; 

- в сентябре повышение риска возникновения лесных пожаров не 

прогнозируется. 

       Особое внимание необходимо обратить на организацию охраны труда.  В 

соответствии с телеграммой Рослесхоза, по состоянию на 14 июня при тушении 

лесных пожаров погибло 4 человека (Бурятия-2, Еврейская АО, Красноярский 

край) и пострадало 3 человека (Еврейская АО, Ханты-Мансийский АО, 

Республика Тыва).        

       

 Слайд 1. Выполнение противопожарных мероприятий в 2018  году 

Наименование мероприятий 
Единицы 

изменения  

Всего 
%  

план факт 

Устройство минерализованных полос км. 1454 683 47%  

Прочистка и обновление 

минерализованных полос 
км. 2908 1208 42%  

Строительство дорог 

противопожарного назначения 
км. 128 39 30%  

Реконструкция дорог 

противопожарного назначения 
км. 211 61  29%  

Благоустройство зон отдыха шт. 660 518 78%  

Установка и размещение стендов шт. 21 22  105%  

Установка и размещение плакатов шт. 700 533  76%  

Установка и размещение объявлений 

(аншлагов) 
шт. 616 548  89%  

Устройство подъездов к источникам 

п/п водоснабжения 
шт. 291 73  25%  

Прокладка просек км. 693 102 15%  

Прочистка и обновление просек км. 926 119  13%  

Установка и эксплуатация 

шлагбаумов 
шт. 190 131  69%  

 

В настоящее время мероприятия по противопожарному обустройству лесов 

выполнены в среднем на 59 процентов, в том числе средства наглядной агитации 

на 100 %, благоустройство зон отдыха на 78 %, установка шлагбаумов на 70 %. 

Самые высокие (более 60 %) средние показатели выполнения мероприятий в 

Антроповском – 76 %, Солигаличском – 74%, Межевском – 72%, Парфеньевском- 

67%, Октябрьском – 65%, Пыщугском – 66%, лесничествах. 

 

 

Слайд 2. Лесничества, не обеспечившие высокий уровень выполнения 

противопожарных мероприятий  

По состоянию на 18.06.2018 года представленные на слайде лесничества не 

обеспечили высокий уровень выполнения работ, а именно выполнения 

противопожарных мероприятий в среднем составляет ниже 50%:   



Лесничество 
% выполнения за 

счет субвенций 

% выполнения за 

счет арендаторов 

% выполнения 

всего (средний) 

Островское 60 33 37 

Поназыревское 78 32 40 

Макарьевское 50 30 41 

Шарьинское 71 35 41 

Вохомское 47 39 43 

Мантуровское 89 38 43 

Павинское 33 37 45 

Нейское 30 45 49 

 

Следует напомнить директорам лесничеств о том, что установленные 

департаментом лесного хозяйства  Костромской области сроки выполнения 

противопожарных мероприятий в лесах являются  предельными, установленными 

с учетом возможных неблагоприятных погодных условий.    

 

 

Слайд 3. Организация приемки качества выполняемых мероприятий по 

охране и защите лесов 

Приемку выполненных мероприятий по охране и защите лесов необходимо 

проводить в соответствии с требованиями  Приказа Рослесхоза от 10.11.2011г. 

№472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

государственной инвентаризации лесов» и техническими заданиями к 

государственным контрактам. 

По результатам государственной инвентаризации лесов и выездных 

комплексных проверок деятельности лесничеств наиболее часто выявляются 

следующие нарушения:  

- уменьшение протяжённости минерализованных полос; 

- не адресность выполненных мероприятий; 

- ширина просеки не соответствует проектной; 

- устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения с 

запасом воды менее 100 м3 воды;  

- при благоустройстве зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, 

отсутствует либо не соответствует требованиям противопожарная 

минерализованная полоса; 

- при проведении санитарных рубок – не очистка лесосек от порубочных 

остатков, в том числе частичное оставление повреждённой древесины;  

- при очистке леса от захламления (уборке неликвидной древесины)– 

оставление не собранного валежа (неликвидной древесины) и отсутствие отводов. 

 

Слайд 4. Невыполненные мероприятия по защите лесов 

Лесопатологические обследования начаты на территории Костромского, 

Солигаличского, Нейского, Антроповского и Поназыревского лесничеств: общее 

выполнение ЛПО этими лесничествами позволило выполнить общий годовой 

объем ЛПО на территории Костромской области всего на 6 %. На территории 

других лесничеств к выполнению лесопатологических обследований не 

приступили.  



Санитарно-оздоровительные мероприятий выполнены на 14 % от общих 

запланированных объемов. К выполнению Санитарно-оздоровительных 

мероприятий не приступили исполнители работ на территориях следующих 

лесничеств: 

Вид мероприятия Наименование 

лесничества 

Требуемый 

объем 

Выполненный 

объем 

% 

выполнения 

Санитарно-

оздоровительные 

мероприятия, га 

Антроповское 1,1 0 0 

Буйское 2,0 0 0 

Вохомское 5,0 0 0 

Кологривское 4,8 0 0 

Октябрьское 5,0 0 0 

Островское 15,0 0 0 

Павинское 5,0 0 0 

Пыщугское 5,0 0 0 

Солигаличское 15,0 0 0 

 

Крайне низкие темпы выполнения санитарно-оздоровительных 

мероприятий (менее 50% от запланированных объемов) на территории 

следующих лесничеств: 

  Вид мероприятия Наименование 

лесничества 

Требуемый 

объем 

Выполненный 

объем 

% 

выполнения 

Санитарно-

оздоровительные 

мероприятия, га 

Костромское 30,8 1,35 4 

Мантуровское 15,3 0,58 4 

Шарьинское 42,3 2,0 5 

Нейское 32,4 3,5 11 

Судиславское 34,7 8,2 24 

Макарьевское 20,76 9,8 47 

Чухломское 12,8 6,2 48 

 

Одним из основных требований законодательства по выполнению 

мероприятий по ЛПО – является их выполнение в течение вегетационного 

периода. Таким образом, промежуток времени, в течение которого требуется 

выполнить доведенные объемы по ЛПО, – это июнь-сентябрь. 

С учетом вышеизложенного, директорам лесничеств необходимо 

обеспечить своевременное выполнение лесопатологических обследований и 

санитарно-оздоровительных мероприятий. 

 

Слайд 5. Протокольные поручения 

1. Директорам ОГКУ лесничеств: 

1.1. обеспечивать своевременную приемку выполненных работ по охране и 

защите лесов в соответствии с требованиями  Приказа Рослесхоза от 10.11.2011г. 

№472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

государственной инвентаризации лесов» и технических заданий к 

государственным контрактам; 

1.2. принимать необходимые меры оперативного реагирования по 

обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров, своевременному 



наращиванию сил и средств с неукоснительным соблюдением условий охраны 

труда; 

1.3.  обеспечить выполнение мероприятий по защите лесов (ЛПО и СОМ)  

 

Слайд 6. Протокольные поручения (продолжение)  

2.     ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Глухарев Д.В.) обеспечить: 

2.1. своевременность и качество выполнения мероприятий по 

противопожарному обустройству лесов; 

2.2.   оперативность реагирования по обнаружению, локализации и 

ликвидации лесных пожаров, своевременному наращиванию сил и средств с 

неукоснительным соблюдением условий охраны труда. 

3. Департаменту лесного хозяйства Костромской области обеспечить 

контроль: 

3.1.   качества и сроков выполнения мероприятий по противопожарному 

обустройству лесов; 

3.2. оперативности реагирования лесничеств и базы охраны лесов по 

обнаружению и ликвидации лесных пожаров. 

 

 

Доклад окончен! 

Спасибо за внимание!!! 


