
ДОКЛАД  
начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента 

лесного хозяйства Костромской области Степанова Алексея Петровича по 

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

вопросов по курируемым направлениям деятельности, предложения по их 

решению» на заседание коллегии при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области 23 июня 2021 года 

 

Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 

  

К началу пожароопасного сезона в лесах комплекс 

подготовительных мероприятий выполнен в полном объеме. 

Департаментом лесного хозяйства по Центральному федеральному 

округу в период с 13 по 16 апреля 2021 года проведена проверка 

готовности Костромской области к пожароопасному сезону в лесах. 

По результатам проверки область признана готовой к пожароопасному 

сезону 2021 года.  

В соответствии с утвержденным Сводным планом тушения лесных 

пожаров общая численность сил и средств составляет 311 групп, 

1187 человек, 2979 единиц техники и оборудования. 

 При возникновении лесного пожара вся информация о месте, 

времени возникновения, характере горения и распространении огня 

поступает в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства 

(далее - РДС) на номер (4942) 492 491 или единый федеральный номер              

8-800-100-94-00.  

Лесничествами и Базой охраны лесов в весенний период было 

совершено более 60 выездов на палы травы, в том числе с угрозой 

перехода в лес в Костромском, Нерехтском и Чухломском районах.  

Лесопожарная служба департамента лесного хозяйства состоит              

из 5-ти ПХС-3 типа (ЛПС-3) ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

(далее - База охраны лесов) с общей численностью работников 

154 человека и 101 единица техники. Объем финансового обеспечения 

государственного задания на 2021 год составляет 39,4 млн. рублей.  

На 2021 год в соответствии с Лесным планом определены объемы 

противопожарных мероприятий, из которых около 70 процентов 

выполняется арендаторами лесных участков. На лесных площадях, 

свободных от аренды, противопожарные мероприятия осуществляются по 

государственным контрактам и государственному заданию. В настоящее 

время мероприятия выполнены в среднем на 70-75 процентов. Наиболее 

высокие показатели обеспечены в Антроповском, Солигаличском, 

Нейском, Островском, Судиславском лесничествах, а наиболее низкие в 

Шарьинском, Поназыревском, Буйском, Макарьевском лесничествах. 
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Проведение наземного и авиационного мониторинга осуществляется 

по 109 маршрутам наземного патрулирования лесов протяженностью 

4,56 тыс. км и 1 (одному) маршруту авиационного патрулирования лесов 

протяженностью  875 км. С начала сезона совершено 3 вылета на 

авиапатрулирование и более 1000 выездов на наземное патрулирование.  

На вышках операторов сотовой связи размещено 18 видеокамер, 

в том числе 12 с подключением к программному комплексу 

«Лесохранитель» в РДС.  

Весенний период пожароопасного сезона в целом прошел успешно и 

наиболее напряженно для Костромского лесничества на территории трех 

районов одновременно.  

Вместе с тем, проблемными вопросами остаются: 

1. Горение на полигонах ТБО и так называемых местах 

временного хранения отходов. В ходе последнего облета летчик-

наблюдатель был вынужден заходить на  дымовые точки от этих объектов, 

а также видеокамеры и ИСДМ регулярно фиксируют выбросы дыма. На 

проверку всех термоточек требуется время, а на участие в ликвидации 

горения еще силы и средства (Судай, Нея, Макарьев). 

2. Проведение работ по расчистке полос отвода железной дороги 

со сжиганием порубочных остатков Антроповский район). Лесничествам 

необходимо контролировать проведение работ и своевременно 

информировать о нарушениях противопожарного режима органы 

госпожнадзора и администрации районов, инициировать рассмотрение 

данного вопроса на заседаниях КЧС. 

3.  Недостаточное наращивание объемов противопожарных 

мероприятий и лесоохранной пропаганды. Нужно более активно и жестко 

требовать от арендаторов выполнение мероприятий в сжатые сроки. 

Совместно с органами местного самоуправления усиливать 

разъяснительную работу с гражданами, особенно с приезжающими на 

летний период в населенные пункты и места массового отдыха на 

водоемах. 

Отдельный и крайне актуальный вопрос – ветровально-буреломные 

насаждения 2021 года для тех лесничеств где они образовались. Кроме 

проблем с организацией их разработки, нельзя забывать об усилении мер 

пожарной безопасности вблизи таких участков. Необходимо проработать 

варианты дополнительных мероприятий вблизи таких участков  

(минполосы, аншлаги) и доведение до населения информации о 

чрезвычайной пожарной опасности поврежденных насаждений. 

 

Воспроизводство лесов 

 

Слайд № 1. Заставка 

 

Слайд № 2. Региональный проект «Сохранение лесов» 
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С 2019 года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», 

входящего в состав национального проекта «Экология» на территории 

Костромской области выполняется региональный проект «Сохранение 

лесов». 

Значения показателей и результатов регионального проекта 

«Сохранение лесов», которые необходимо выполнить в 2021 году, 

в соответствии с заключенным соглашением о реализации регионального 

проекта в Костромской области, представлены на слайде. 

 

Слайд № 3. Выполнение мероприятий по лесовосстановлению 

 

С целью достижения в 2021 году основного целевого показателя 

регионального проекта: «Отношение площади лесовосстановления 

к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в размере 

97,4 %, до ОГКУ-лесничеств доведены годовые объемы по выполнению 

работ по воспроизводству лесов. Так в 2021 году на территории 

Костромской области необходимо выполнить: 

- лесовосстановление на площади 25,3 тыс. га; 

- агротехничесткий уход за лесными культурами на площади 

22,8 тыс.га; 

- подготовку почвы под лесные культуры в объеме 4,2 тыс. га; 

По итогам весеннего лесокультурного сезона, на территории региона 

создано лесных культур на площади более 4,8 тысяч гектара, что 

составляет 107 % от годового плана. 

Из общего объема лесовосстановительных работ в настоящее время 

выполнено 7,7 тыс. га (или 30%), что на 1,7 тыс. га больше, чем 

за аналогичный период прошлого года. 

Значение показателя: «Отношение  площади лесовосстановления 

к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» по состоянию 

на 01.06.2021 составляет 27,5 %. 

 

Слайд № 4. Заготовка лесосеменного сырья 

 

Значение результата проекта: «Формирование запаса семян лесных 

растений» к 31.12.2021 на территории области должно составлять 819 кг. 

На начало 2021 года на территории области сформирован запас 

семян лесных растений в объеме 324,3 кг. 

На территории региона в текущем году осуществлена заготовка 

лесосеменного сырья деревьев хвойных пород в объеме 25,56 тонн 

(в настоящее время из заготовленного сырья получено 477,8 кг семян). 

Кроме того осуществлена закупка семян в других регионах в объеме 

802,9 кг. 
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В настоящее время израсходовано семян на посев в лесных 

питомниках – 731,8 кг. По оперативным данным на территории региона в 

наличии запас семян лесных растений составляет  873,2 кг (или 106 %). 

 

Слайд № 5. Закупка специализированной техники и оборудования 

 

В целях достижения результатов регионального проекта в 2021 году 

запланирована закупка лесопожарной, лесохозяйственной техники 

и оборудования на сумму 47,7 млн. рублей. 

В настоящее время заключено 12 государственных контрактов 

на поставку 14 единиц лесопожарной техники и 61 единицы 

лесопожарного оборудования на общую сумму 28,4 млн. рублей.  

В ОГБУ «Костромская база охраны лесов» поставлено 13 единиц 

лесопожарной техники и 42 единицы лесопожарного оборудования 

на общую сумму 22,3 млн. рублей, процент оснащенности лесопожарной 

техникой и оборудованием составляет 81,3 %. 

Экономия от проведения конкурсных процедур составила 

3,4 млн. рублей. Данные средства планируется направить на закупку 

лесопожарного оборудования (комплекс мониторинга с беспилотным 

летательным аппаратом, терминал спутниковой связи, радиостанция УКВ 

диапазона носимая, радиостанция УКВ диапазона возимая). 

В целях оснащения ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

лесохозяйственной техникой и оборудованием заключен 

1 государственный контракт на поставку лесохозяйственной техники 

в количестве 3 единиц на сумму 15,8 млн. рублей.  

Процент оснащенности ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

лесохозяйственной техникой и оборудованием составляет 9,5 %.  

Поставка лесохозяйственной техники по условиям контракта 

запланирована на июль месяц текущего года. 

 

Слайд № 6. Проблемные вопросы при реализации регионального 

проекта «Сохранение лесов» 

 

1. Мероприятия  регионального проекта «Сохранение лесов» 

осуществляются за счет средств субвенций из федерального бюджета 

и внебюджетных источников финансирования  (средств арендаторов 

лесных участков).  

В 2021 году на реализацию мероприятий проекта за счет субвенций 

из федерального бюджета выделено 53,32 млн. рублей, из них 

на реализацию результата «Увеличена площадь лесовосстановления» 

выделено 5,65 млн. рублей при фактической потребности 11,4 млн. рублей. 

В условиях недофинансирования работ в текущем году 

департаментом было принято решение направить выделенные средства 

на ограниченный перечень мероприятий: 
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- искусственное лесовосстановление; 

-агротехнический уход за лесными культурами (при этом была 

уменьшена кратность проведения уходов). 

Таким образом, не запланировано выполнение мероприятий 

по обработке почвы под лесные культуры будущего года. В результате, 

в целях выполнения в 2022 году искусственного лесовосстановления, 

потребуется провести обработку почвы текущего года, а также 

запланировать мероприятия по обработке почвы под лесные культуры 

будущего года,  что потребует  дополнительных временных и финансовых 

затрат на выполнение работ. При этом объем субвенций на данное 

направление в 2022 году по-прежнему недофинансируется (выделено 

5,3 млн. рублей при фактической потребности более 12 млн. рублей). 

2. В результате урагана, прошедшего на территории области 15 мая 

текущего года на землях лесного фонда в границах Кадыйского, 

Макарьевского, Антроповского, Нейского, Парфеньевского, 

Кологривского лесничеств образовались ветровально-буреломные участки. 

По предварительной оценке площадь ветровалов на территории региона 

составила более 10 тысяч гектар.  

В соответствии с Методологией расчета основного показателя 

проекта, указанные площади, по итогам лесопатологического 

обследования, необходимо включить в план по лесовосстановлению в 2023 

году. 

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством 

срок выполнения, назначенных  санитарно-оздоровительных мероприятий 

в погибших лесных насаждениях, составляет 2 года. Учитывая данные 

сроки, а также необходимость выполнения работ по обработке почвы для 

создания лесных культур, существует риск не достижения в 2023 году 

планового показателя регионального проекта «Сохранение лесов». 

3. Лицами, использующими леса в целях заготовки древесины, 

при осуществлении рубок лесных насаждений на лесосеках сплошных 

рубок оставляются недорубы, что в дальнейшем создает проблемы при 

выполнении на данных площадях лесовосстановления, как искусственного, 

так и естественного.  

 

Слайд № 7. Предложения в проект протокольных поручений 

 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

1.1. обеспечить выполнение показателя регионального проекта 

«Сохранение лесов» «Отношение площади лесовосстановления к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений» в 2021 году в полном 

объеме в срок до 1 декабря 2021 года; 

1.2. обеспечить расходование средств федерального бюджета, 

направленных на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов», 

в полном объеме в срок до 31 декабря 2021 года. 
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2. Директорам ОГКУ-лесничеств: 
2.1. обеспечить организацию выполнения работ по воспроизводству 

лесов в срок до 1 декабря 2021 года; 

2.2. обеспечить контроль за качеством выполнения плановых 

объемов работ по воспроизводству лесов в срок до 1 декабря 2021 года. 

3. ОГБУ «Костромская база охраны лесов»: 
3.1. обеспечить закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники 

и оборудования в срок до 1 декабря 2021 года; 

3.2. обеспечить выполнение показателей государственного задания 

по выполнению мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 

срок до 1 декабря 2021 года. 
   
 

Доклад окончен! 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

Директор департамента  

лесного хозяйства  

Костромской области                                                            А.С.Голубев 
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Заместитель губернатора области                                       Д.В. Гальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанов Алексей Петрович 

(4942)457823 
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