
 

 

ДОКЛАД 

 

заместителя начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области  

Галочкиной Надежды Юрьевны, заместителя начальника отдела охраны, 

защиты и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства 

Костромской области Мельниковой Анны Николаевны по вопросу № 1: 

«О ходе выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов в 2020 году и планирование на 2021 год» на заседание коллегии при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области 28 августа 2020 года 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Слайд 1. Заставка 

 

Часть 1. Охрана и защита лесов 

 

Слайд 2. Информация о выполнении  

противопожарных мероприятий в 2020 году 

В настоящее время выполнение противопожарных мероприятий 

составляет 97,6 %, в том числе по гос. заданию 85 %, по гос. контрактам 

89,5 %, арендаторами лесных участков 97,1 %.  

В 7 лесничествах противопожарные мероприятия выполняются 

только арендаторами лесных участков (Антроповское, Галичское, 

Межевское, Островское, Парфеньевское, Поназыревское, Солигаличское 

лесничества). 

В максимально короткие сроки обеспечили выполнение мероприятий 

следующие лесничества: Антроповское, Островское и Солигаличское 

лесничества (100 % выполнение). 

Сроки выполнения мероприятий установлены в соответствии 

с договорами аренды лесных участков, техническим заданием по ГК и ГЗ, 

и являются предельными, установленными с учетом погодных условий.  

 

Справочно: 

 срок по прочистке просек май-сентябрь по ГК, до 1 июля по аренде; 

срок по прочистке противопожарных мин. полос май-август по ГК, 

до 1 июля по аренде; 

срок по созданию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров до 1 сентября по ГК, апрель-август по аренде; 

срок по реконструкции лесных дорог, предназначенных для охраны 

лесов от пожаров май-сентябрь по ГК, до 1 августа по аренде; 

срок по устройству противопожарных водоемов май-август по ГК, 

до 1 августа по аренде; 



 

 

срок по установке шлагбаумов май-август по ГК, до 1 августа по 

аренде. 

 

Слайд 3. Информация о лесничествах, не обеспечивающих 

своевременное выполнение противопожарных мероприятий в 2020 году 

(по состоянию на 28 августа 2020 года) 

Средний процент выполнения мероприятий по противопожарному 

обустройству лесов (кроме 3-х: Антроповского, Островского и 

Солигаличского лесничеств) на территории 18-ти лесничеств составляет 

90 %.  

Наименьший процент выполнения по мероприятиям, исполнителями 

которых, являются арендаторы лесных участков: 

- прочистка просек на территории Буйского лесничества (55,1 %), 

Нейского (46,2 %), Павинского (60 %), Судиславского (58,4 %), 

Шарьинского (43,8 %); 

- создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров  на территории Межевского лесничества (31,8 %); 

- реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров на территории Октябрьского (66,7 %), Поназыревского (63,2 %) 

лесничества; 

- установка стендов на территории Мантуровского лесничества (0 %). 

Причинами невыполнения мероприятий, считаю: 

1. Недостаточно жесткая позиция директоров при согласовании 

сроков исполнения работ с арендаторами - в максимально короткие сроки, 

2. Недостаточный уровень контроля и привлечения 

к административной ответственности в части невыполнения мероприятий 

по охране лесов, арендаторами лесных участков и лиц, которые владеют, 

пользуются и распоряжаются лесами (п.9(1) Правил пожарной 

безопасности). 

С учетом вышеизложенного, директорам лесничеств необходимо 

обеспечить завершение работ по противопожарным мероприятиям в срок 

до 15.09.2020.  

 

Слайд 4. Информация о выполнении  

мероприятий по противопожарной пропаганде 

Противопожарная пропаганда на территории Костромской области 

выполнена на 86 %.  

В Антроповском, Кадыйском, Мантуровском, Нейском, 

Октябрьском, Островском, Парфеньевском, Поназыревском и Пыщугском 

лесничествах не в полном объеме выполнен план по публикациям статей 

в печати, социальным сетям и интернет-СМИ, выступлениям по радио, 

проведению бесед и открытых уроков. 

Отсутствует выполнение по проведению открытых уроков 

в Вохомском, Кадыйском, Межевском и Павинском лесничествах, менее 



 

 

50 % выполнено в Буйском, Кологривском, Нейском, Октябрьском, 

Островском, Поназыревском, Чухломском и Шарьинском лесничествах.  

Менее 50 % публикаций в печатных СМИ выполнило 

ОГКУ «Нейское лесничество» (40 %), в Интернет-СМИ 

ОГКУ «Костромское лесничество» (42,9 %), ОГКУ «Островское 

лесничество» (0 %), ОГКУ «Поназыревское лесничество» (28,6 %).  

До окончания пожароопасного сезона необходимо обеспечить 

выполнение запланированных объемов по противопожарной пропаганде. 

 

Слайд 5. Мероприятия по защите лесов 

На территории Костромской области специалистами ОГКУ 

лесничеств департамента лесного хозяйства Костромской области, 

совместно с ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Владимирской 

области» проведено лесопатологическое обследование (далее - ЛПО) на 

площади 853 га, что составляет 94 % от запланированного. Не обеспечило 

проведения ЛПО в доведенном объеме и не приступило к выполнению 

только лишь ОГКУ «Кадыйское лесничество». Департаментом лесного 

хозяйства директору ОГКУ «Кадыйское лесничество» объявлено 

замечание. 

Ежегодно на территории Костромской области проводятся 

мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов 

(санитарно-оздоровительные мероприятия), направленные на 

предупреждение распространения вредных организмов. В настоящее время 

санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены в объеме 118 га 

(62 % от запланированного), в том числе: сплошные санитарные рубки – 

1 га; уборка неликвидной древесины на площади 77 га, рубка аварийных 

деревьев на площади 40 га.  

Очагов вредных организмов на территории Костромской области в 

лесах не установлено. 

В связи с низким выполнением мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов, необходимо представить 

в департамент лесного хозяйства подробную информацию по 

невыполнению санитарно-оздоровительных мероприятиях, в лесных 

насаждениях, в которых в соответствии с утвержденными актами ЛПО они 

были назначены. 

 

Слайд 6. Планирование мероприятий  

по охране и защите лесов на 2021 год 

Планирование мероприятий по противопожарному обустройству 

лесов на 2021 год, в объемах предусмотренных Лесным планом 

Костромской области, должно быть в первую очередь: 

- в лесных участках с высокой природной пожарной опасностью, с 

учетом ранее выполненных мероприятий, с целью создания единого 

противопожарного обустройства лесов;  



 

 

- в лесных участках, прилегающих к землям населенных пунктов и 

иных категорий, в целях недопущения распространения лесных пожаров 

на земли населенных пунктов и земли иных категорий (устройство и 

прочистка противопожарных минерализованных полос, очистка от 

пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, 

установка стендов, аншлагов, плакатов, благоустройство территории). 

- с учетом созданных лесопожарных формирований ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов» и планируемого к созданию 

производственного участка в Чухломском лесничестве. 

В целях планирования мероприятий по защите лесов, необходимо 

учитывать санитарное и лесопатологическое состояния лесных 

насаждений на территории лесничества. В первую очередь необходимо 

обеспечивать разработку свежих ветровалов, в целях недопущения 

возникновения и распространения вредных организмов. 

 

Часть 2. Воспроизводство лесов 

 

Слайд 7, 8, 9. Информация о выполнении  

мероприятий по воспроизводству лесов 

Департаментом лесного хозяйства Костромской области с 2019 года 

на территории региона реализуется региональный проект «Сохранение 

лесов», направленный на достижение целей и показателей федерального 

проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта 

«Экология», целью которого является: обеспечение баланса выбытия и 

воспроизводства лесов к 2024 году на территории Костромской области в 

соотношении 100 %. 

Для достижения указанной цели в паспорте регионального проекта 

установлены значения основного показателя «Отношение площади 

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений» по годам реализации проекта. 

Значение показателя на текущий 2020 год, которое необходимо 

достичь Костромской области составляет 97 %. 

В целях достижения указанного показателя до областных 

государственных казённых учреждений – лесничеств доведены планы 

работ по воспроизводству лесов на 2020 год, а также составлен и 

утвержден календарный план выполнения указанных работ на территории 

Костромской области. 

На территории области отмечается положительная динамика 

выполнения мероприятий по воспроизводству лесов. 

По данным оперативной отчетности по состоянию на 21.08.2020 

лесовосстановление выполнено на площади 20,03 тыс. га (78,9 % от 

запланированного объема), в том числе искусственное лесовосстановление 

- на площади 4,5 тыс. га (110 % от запланированного объема), 



 

 

комбинированное лесовосстановление - на площади 1,1 тыс. га (125 % от 

запланированного объема) и естественное лесовосстановление – на 

площади 14,4 тыс. га (70,6 % от запланированного объема). Значение 

показателя регионального проекта «Отношение площади 

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и 

погибших насаждений» составляет 76,5 %. 

Кроме того в настоящее время агротехнический уход за лесными 

культурами выполнен на 73,5 % от запланированного объема, работы по 

обработке почвы под лесные культуры выполнены на 30,2 % от 

запланированного объема, рубки ухода в молодняках выполнены на30,2 % 

от запланированного объема. 

Следует отметить высокую организацию работы по выполнению 

мероприятий по воспроизводству лесов на территории Галичского и 

Костромского лесничеств. 

Вместе с тем, департамент лесного хозяйства отмечает 

неудовлетворительную организацию выполнения годовых показателей по 

воспроизводству лесов в Кадыйском и Чухломском лесничествах (при 

анализе оперативной информации лесничеств департаментом лесного 

хозяйства Костромской области установлен факт не выполнения на 

территории Кадыйского и Чухломского лесничеств по состоянию на 

1 августа 2020 года работ по естественному лесовосстановлению в объеме 

не менее 60 % от годового плана, в соответствии с утвержденным 

календарным планом). 

Мероприятия по воспроизводству лесов на землях лесного фонда 

Костромской области проводятся арендаторами лесных участков, в рамках 

обязательств по договорам аренды и исполнителями работ 

по государственным контрактам (на текущую дату заключено 

27 государственных контрактов). В настоящее время исполнителями 

государственных контрактов мероприятия по лесовосстановлению 

выполнены на 94 %, в том числе искусственное – 100 %, естественное – 

80 %, уход за лесными культурами выполнен на 80 %, подготовка почвы 

под лесные культуры выполнена на 16 %, рубки ухода в молодняках 

выполнены на 39 % от запланированного объема. 

Департамент напоминает, что в целях эффективной реализации 

регионального проекта на территории Костромской области необходимо 

обеспечить выполнение работ по естественному лесовосстановлению и 

агротехническому уходу за лесными культурами до 1 октября текущего 

года, выполнить работы по обработке почвы под лесные культуры до 

1 ноября текущего года, обеспечить выполнение рубок ухода в молодняках 

до 1 декабря текущего года. 

 

Слайд 10. Заготовка семян лесных растений 

В 2020 году объем сбора лесосеменного сырья составил 37.3 тонн 

шишек, объем заготовки семян лесных растений – 827,1 кг. 



 

 

Собранные семена были направлены на организацию мероприятий 

по посеву питомников и формирование фонда лесных семян (в 2020 году 

высеяно 888,5 кг семян в питомниках на площади 9,86 га). 

По состоянию на 21 августа 2020 года на лесосеменных складах 

Костромской области имеется 297,8 кг семян лесных растений. 

Урожайность семян лесных растений низкая. В настоящее время 

департаментом лесного хозяйства Костромской области производится 

оценка хозяйственно возможного сбора семян лесных растений. При этом 

установленные в региональном проекте «Сохранение лесов» значения 

результатов должны быть выполнены в полном объеме. 

В этой связи, объемы по заготовке семян лесных растений будут 

доведены до областных государственных казённых учреждений – 

лесничеств и должны быть обеспечены арендаторами лесных участков. 

 

Слайд 11. Проведение перекрестных проверок  

выполненных мероприятий по лесовосстановлению 

В целях осуществления контроля за выполнением мероприятий 

по лесовосстановлению при реализации регионального проекта 

«Сохранение лесов», а также повышения качества принимаемых работ, 

департаментом лесного хозяйства Костромской области принято решение 

о проведении перекрестных проверок по приемке выполненных в 

2020 году работ по лесовосстановлению на территории лесничеств 

Костромской области.  

В соответствии с приказом департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 29.06.2020 № 269 до областных государственных 

казённых учреждений – лесничеств доведен график и техническое задание 

по проведению перекрестных проверок. 

В настоящее время в рамках перекрестных проверок обследовано 

246 участков площадью 2408,78 га, в том числе искусственное 

лесовосстановление проверено на площади 223,5 га, комбинированное 

лесовосстановление на площади – 37,8 га, естественное 

лесовосстановление на площади – 2147,48 га. По результатам проверок 

выявлено, что 97 % выполненных мероприятий соответствуют 

требованиям, указанных в Правилах лесовосстановления, утвержденных 

приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 188. 

Неудовлетворительная оценка качества выполненных работ составляет 

3 %. Несоответствие выявлено на участках с проведенными 

мероприятиями по комбинированному и естественному 

лесовосстановлению. 

По результатам проверок установлено следующее: 

- при определении способа лесовосстановления, не соблюдаются 

требования, содержащиеся в таблице 2 Приложения 6 к Правилам 

лесовосстановления, утверждённых приказом Минприроды России от 

25.03.2019 № 188; 



 

 

- при проведении содействия естественному лесовосстановлению 

путем минерализации поверхности почвы не соблюдается пункт 20 Правил 

лесовосстановления, утверждённых приказом Минприроды России от 

25.03.2019 № 188 (степень минерализации поверхности почвы составляет 

менее 25 % от площади участка); 

- выявлены недочеты при оформлении документации по приемке 

выполненных работ, а также при оформлении проектов 

лесовосстановления. 

 

Слайд 12. Планирование мероприятий  

по воспроизводству лесов на 2021 год 

Департамент лесного хозяйства Костромской области напоминает, 

что в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Сохранение 

лесов» необходимо обеспечить достижение значения целевого показателя 

проекта: «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 

площади вырубленных и погибших насаждений» - 97,4 %. 

Для этого уже сейчас специалистами лесничеств должны быть 

определены площади на которых будут проводиться 

лесовосстановительные мероприятия в 2021 году, а также определены 

площади для выполнения мероприятий по уходу за лесными культурами, 

рубкам ухода за лесом и подготовке почвы под лесные культуры. 

 

Слайд 13. Предложения в проект протокольных поручений 

Предложения в проект протокольных поручений представлены 

на слайде. 

 

Доклад окончен. 

Спасибо за внимание! 
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