
Доклад начальника отдела контроля и информационной безопасности 

на коллеги при ДЛХ Костромской области 16.06.2021 г. 

по вопросу: 

«Об итогах работы за пять месяцев 2021 года, анализ проблемных 

вопросов по курируемым направлениям деятельности, предложения по 

их решению» 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

 

Отделом контроля и информационной безопасности за прошедшие 5 

месяцев текущего года проведены следующие мероприятия. 

 

ОХРАНА ТРУДА 

Ответственным за охрану труда разработаны и обновлены следующие 

инструкции: о мерах пожарной безопасности, по охране труда водителей 

легковых автомобилей, уборщиков служебных помещений, при работе с 

инструментом и приспособлениями, по оказанию первой помощи, при работе 

с бытовыми электроприборами, при направлении в командировку, для 

электромонтера по ремонту и обслуживанию электроборудования, всего 9 

инструкций. 

Проведены инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с 

сотрудниками департамента. 

На постоянной основе ведется работа в виде бесед с сотрудниками 

департамента и подведомственными департаменту учреждениями о 

необходимости вакцинации против COVID-19, также осуществляется 

ежедневный сбор информации о количестве привитых сотрудников 

департамента и подведомственных департаменту учреждений 

против COVID-19. По состоянию на 09.06.2021 года вакцинировано: в 

департаменте 14 + 6 (1 этап) из 74 человек, в подведомственных учреждениях 

85 + 7 (1 этап) из 637 человек. 

Проведена работа по согласованию номенклатуры дел департамента с 

департаментом культуры Костромской области. 

 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

С начала 2021 года в департамент поступило 49 обращений, из них 26 в 

форме электронного документа, 7 в письменной форме, 16 в ходе личного 

приёма. Основными темами обращений в соответствии с классификатором 

являются: 25 — использование лесов, 10 — охрана и защита леса, 

10 — земли лесного фонда. Основные вопросы, которые затрагиваются в 

обращениях: 8 — заготовка древесины для собственных нужд, 6 — участие в 

отрытом конкурсе, 5 — проверка законности рубки лесных насаждений, 

4 — постановка на кадастровый учет лесного участка. Нарушений сроков 

обращений в департаменте не допущено. 

 



РАБОТА СО СМИ 

Основной целью информационно-пропагандисткой деятельности 

департамента лесного хозяйства Костромской области и подведомственных 

учреждений является профилактика лесных пожаров, формирование в 

обществе бережного отношения к лесу, повышение престижа профессий, 

занятых в сфере лесопромышленного комплекса, работа школьных 

лесничеств, освещение мероприятий федерального проекта «Сохранение 

лесов» национального проекта «Экология». 

До подведомственных учреждений был доведён план-график 

представления информационных материалов в департамент лесного 

хозяйства на 2021 год. 

Отделом обеспечивалось размещение материалов подведомственных 

учреждений и департамента в СМИ, в социальных сетях «В Контакте», 

«Инстаграмм», Одноклассники, Фейсбук и сайтах департамента ЦФО, 

Рослесхоза и сайте департамента. 

Выполнение установленного департаментом лесного хозяйства 

Костромской области задания по подготовке информационных материалов, 

качественное и своевременное представление данных еженедельного 

мониторинга СМИ включены в целевые показатели эффективности работы 

учреждений. 

С начала 2021 года (январь-май) на сайте ДЛХ Костромской области 

размещено 254 информационных материала поступивших от 

подведомственных учреждений департамента, 95 статей от отделов 

Департамента. На сайте департамента лесного хозяйства по Центральному 

Федеральному округу с начала 2021 года размещено 40 информационных 

материалов. 

Департамент лесного хозяйства Костромской области ежемесячно 

направляет информационные материалы о проведенных мероприятиях 

федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология» в АНО «Национальные приоритеты». Всего направлено с начала 

2021 года 16 информационных сообщений. 

На сайте Департамента по проекту «Сохранение лесов» национального 

проекта «Экология» с начала года размещено 22 информационных 

материала. 

Совместно с ГТРК-Кострома департамент продолжил свою работу над 

телевизионным проектом «Лесные вести». Программы посвящены одному из 

главных богатств Костромской области - её лесам. В 2021 году вышли в эфир 

три передачи (№№ 35, 36, 37). 

На время пожароопасного периода в г. Кострома размещены два 

баннера по тематике «Останови огонь». 

 

ЗАКУПКИ 

В 2021 году отделом подготовлены и проведены 15 закупок: 

диспансеризация государственных служащих, поставку бумаги для офисной 

техники, выполнение работ по ремонту кабинета №102, поставку 



осветительного оборудования (УФСИН), ОСАГО, на выполенние работ по 

составлению сметной документации, на оказание услуг по электро-, тепло-, 

водоснабжению и водоотведению, на поставку тепловой энергии, ЭП для 

сотрудников ДЛХ, комплексное сопровождение «АВЕРС: Управление 

лесным фондом», заправка картриджей. 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

Разработан и утвержден паспорт антитеррористической защищённости 

(далее – паспорт) административного здания по адресу: г. Кострома, 

проспект Мира 128А, занимаемого департаментом. В ходе разработки 

паспорта были выявлены и устранены замечания надзорных органов. 

 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

С целью защиты информации в департаменте используются 

сертифицированные средства защиты информации: антивирусное 

программное обеспечение, средства криптозащиты, система обнаружения 

вторжений. 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС: РЕМОНТ ТЕПЛОСЕТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

В 2019-2020 годах был полностью отремонтирован участок сети, 

находящийся в оперативном управлении ОГКУ «Костромского лесничество». 

Однако трасса централизованного отопления находится в аварийном 

состоянии, что приводит к затоплению подвала административного здания. 

Со стороны департамента направлено обращение в адрес Управления 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы с 

просьбой привести теплосети, находящиеся на территории по адресу 

г. Кострома, пр-кт Мира, 128а в надлежащие состояние. 


