
ДОКЛАД 

начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента 

лесного хозяйства Костромской области Степанова Алексея Петровича по 

вопросу "Об итогах пожароопасного сезона в лесах в 2021 году и ходе 

подготовки к пожароопасному сезону 2022 года " на заседании коллегии 

департамента лесного хозяйства Костромской области 

11.02.2022 

 Уважаемый Денис Владимирович! 

Уважаемые участники заседания! 

 

Слайд 1. «Заставка» 

Слайд 2. «Подготовка к пожароопасному сезону 2021 года» 

 

При подготовке к пожароопасному сезону 2021 года были своевременно 

утверждены Сводный план тушения лесных пожаров на территории Костромской 

области и 21 план тушения лесных пожаров лесничеств. Департаментом лесного 

хозяйства по Центральному федеральному округу в апреле прошедшего года была 

проведена проверка готовности Костромской области к пожароопасному сезону в 

лесах. По результатам проверки область признана готовой к пожароопасному сезону 

2021 года.  

 К началу сезона техника, оборудование и личный состав ПХС-3 типа Базы 

охраны лесов были полностью подготовлены к работе. Проведены осмотры 458 

пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря арендаторов лесных участков 

на предмет укомплектованности их средствами пожаротушения. Выдано 71 

предостережение о недопустимости нарушений правил пожарной безопасности в 

лесах и по доукомплектованию противопожарным инвентарем и оборудованием 

в соответствии с нормами. 13-14 апреля проведены тренировки с лесопожарными 

формированиями ПХС-3 типа г.Неи, г.Макарьева, г.Мантурово по своевременному 

реагированию на информацию о возгораниях в лесу и сбору сил и средств 

пожаротушения. 19 апреля проведены теоретические обучения членов 

лесопожарных команд по тактике и технологии тушения лесных пожаров и  

практические тренировки по времени оповещения и сбору личного состава, 

расстановке сил и средств пожаротушения. 15 апреля принято участие во 

Всероссийских  командно-штабных учениях в городе Костроме и районах области. 

      19 мая 2021 года под руководством губернатора Костромской области 

Ситникова С.К. были проведены командно-штабные учения по отработке 

взаимодействия всех заинтересованных служб при возникновении лесных пожаров. 

     Для обеспечения оперативного прибытия лесопожарной техники к местам 

лесных пожаров, возникающих в труднодоступных отрезанных водными путями 

лесах: 
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- проработан и актуализирован реестр водных переправ к лесным насаждениям с 

высоким классом пожарной опасности; 

- подготовлены моторные лодки и плавающие вездеходы в ПХС-3 типа; 

- в левобережной части реки Унжи рассредоточена техника Базы охраны лесов, 

арендаторов лесных участков и Мантуровского филиала Кологривского 

заповедника.  

 По поручению губернатора Костромской области С.К. Ситникова 

департаментом проведен анализ участков лесного фонда по показателям высокой 

природной пожарной опасности и труднодоступности  лесных участков и 

подготовлен перечень лесных участков с разбивкой на 7 зон, в которые затруднена 

доставка сил и тяжелой техники в связи с отсутствием лесных дорог летнего 

применения  и наличием большого количестве водных преград (болота, ручьи, речки 

и др.).  Расстояние доставки  в зонах составляет  50-150 км. Перечень зон наиболее 

труднодоступных пожароопасных лесных участков рассмотрен на заседании КЧС и 

ОПБ области 15.07.2021 и утвержден председателем КЧС и ОПБ области 17.07.2021. 

 

Слайд 3. «Сравнение с 2010 годом» 

 

В сравнении с 2010 годом следует отметить, что в 2010 году в июне было 

3 пожара, а в июне 2021 года 20 пожаров. В  июле и августе 2010 года произошло 53 

и 40 пожаров соответственно, а в 2021 году 40 и 11. В 2010 году активное горение 

в лесах началось с 7 июля и продолжалось до 17 августа, а в 2021 году с 10 июня до 

15 августа. При этом количество лесных пожаров в удаленных и труднодоступных 

участках в 2010 году было меньше в 5 раз. Максимальные температуры в сравнении 

с количеством зарегистрированных пожаров за период 2010-2021 годов 

представлены на слайде.  

 Слайд 4. «Статистика лесных пожаров» 

 

Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Костромской 

области возник 71 лесной пожар на общей площади 2019,263 га  на территории 16 

лесничеств департамента и Буйского участкового лесничества Минобороны России. 

Необходимо отметить, что при тушении лесных пожаров гибели людей и случаев 

травматизма, а также угрозы перехода огня на населенные пункты и объекты 

экономики не допущено. Пожары в целом характеризовались как низовые. 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Макарьевском - 13, 

Шарьинском - 9, Мантуровском – 7, Нейском и Антроповском по 6 лесничествах. 

Крупные лесные пожары зарегистрированы в Макарьевском - 2 (85 и 81,3 га), 

Антроповском (60 га), Поназыревском (42 га) и Кологривском (1509 га) 

лесничествах. Доля пожаров, ликвидированных в первые сутки, от общего 



3 

 

количества составляет 56 процентов. Среднее расстояние от ПХС по всем пожарам 

составляет 43 км, а по крупным – 102,2 км. Среднее время ликвидации - 17 часов.  

Одной из главных проблем и особенностей при обнаружении и тушении 

лесных пожаров в прошедшем году стала удаленность и труднодоступность мест 

возникновения лесных пожаров от грозовых разрядов, что напрямую влияет на 

время обнаружения, доставку сил и средств, увеличение пожаров по площади и 

интенсивности, и как следствие рост физических и финансовых затрат и ущерба.  

 

Слайд 5. «Особенности пожароопасного сезона» 

 

Больше половины пожаров возникли на расстоянии более 50 км от ПХС, в том 

числе по лесным дорогам. Максимальное расстояние до места пожара составило 

160 км в Поназыревском районе с учетом доставки техники через Кировскую 

область, из них 30 км по лесным дорогам. Пожары также возникали вблизи границ 

Вологодской и Нижегородской областей. В течение всего сезона было обеспечено 

практически круглосуточное взаимодействие с коллегами из соседних областей, как 

на уровне лесопожарных и диспетчерских служб, так и на уровне специалистов и 

руководителей органов исполнительной власти. Впервые за все время учета более 

28 процентов пожаров возникли в северо-восточной и более 40 процентов в юго-

восточной частях области, в том числе в Макарьевском и Мантуровском районах из 

20 пожаров, 19 возникли в левобережной части р. Унжа в период прохождения гроз.  

Кроме удаленности и труднодоступности, в условиях возникновения до 6 

пожаров в день, наличия ранее возникших действующих пожаров, в том числе 

крупных, высокой интенсивности горения возникли проблемы недостаточности 

тяжелой техники, автоцистерн, средств связи и личного состава. Собственные 

ресурсы Базы охраны лесов и арендаторов были задействованы полностью, а на 

организацию привлечения и доставки сил и средств иных организаций уходило 

время. При этом большой износ предоставляемой организациями техники и тяжелые 

условия эксплуатации приводили к частым выходам из строя и необходимостью 

искать замену. Также сказался дефицит бульдозеристов, трактористов и водителей 

имеющих опыт работы при тушении пожаров. С 2010 года по 2021 год в 

лесничествах и Базе также произошли значительные кадровые изменения, 

большинство руководителей и специалистов не имели опыта организации работ в 

таких условиях. Все эти факторы в совокупности отрицательно влияли на развитие 

ситуации, в том числе на самом крупном пожаре в Кологривском районе. В тушении 

всех пожаров участвовало около 2000 человек и 600 единиц техники. Из них по Базе 

охраны лесов была задействована в тушении лесных пожаров вся техника и личный 

состав, в том числе в межрайонном маневрировании в Кологривский, 

Антроповский, Нейский, Макарьевский, Мантуровский, Межевской, 
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Поназыревский, Октябрьский районы. Кроме того, участие арендаторов лесных 

участков и иных организаций составляет в среднем по технике 38,5  процентов, по 

личному составу 40,5 процентов, работники лесничеств участвуют в тушении всех 

пожаров, сотрудники государственной и областной противопожарной службы 

участвовали в тушении 10 пожаров. Также при поддержке Рослесхоза к тушению 

пожаров привлекались специалисты федерального резерва авиалесоохраны из 

республики Марий Эл и лесного хозяйства Нижегородской и Кировской областей.   

 Следует отметить высокий уровень организации работ по обнаружению и 

тушению пожаров в Костромском, Межевском, Нейском, а также в особо сложных 

условиях в Макарьевском и Мантуровском лесничествах. В то же время возникали 

проблемные вопросы по оперативности организации обнаружения пожаров, 

наращиванию сил, средств пожаротушения и их маневрированию в Кологривском и 

Октябрьском лесничествах. 

Ущерб, причиненный лесными пожарами (потери древесины на корню, 

погибло молодняков) и затраты на их тушение составили более 60 млн. рублей.  

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в течение сезона были 

проведены дополнительные мероприятия по противопожарному обустройству 

лесов, лесоохранной пропаганде, мониторингу пожарной опасности, закупке 

техники, что положительно повлияло на снижение рисков развития более сложной 

лесопожарной обстановки.  

 

Слайд 6. «Закупка лесопожарной техники в рамках национального проекта 

«Экология» - «Сохранение лесов» в 2021 году»  

        В рамках реализации национального проекта «Экология» − «Сохранение 

лесов», разработанного в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 2021 году приобретена 

лесопожарная и лесохозяйственная техника, а также оборудование на общую сумму 

47,7 млн. рублей в количестве 19 единиц техники и 60 единиц оборудования, в том 

числе 6 грузопассажирских автомобилей на базе УАЗ с дополнительным пожарным 

оборудованием, 5 гусеничных тракторов с навесным оборудованием, а также 

прицепные модули с пожарным оборудованием в количестве 3 единиц, 2 автобуса, 

грузовой автомобиль, снегоболотоход с прицепом, пожарные емкости открытого 

типа и иное оборудование. Вся приобретенная в прошедшем году лесопожарная 

техника была использована при тушении лесных пожаров.  
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Слайд 7. «Противопожарное обустройство лесов»  

Выполнение противопожарных мероприятий в лесах обеспечивалось за счет 

средств субвенций из федерального бюджета (по государственным контрактам и 

государственному заданию) и арендаторами лесных участков за счет собственных 

средств. Мероприятия были выполнены в полном объеме. Кроме того в течение 

пожароопасного сезона было увеличено устройство минерализованных полос и их 

обновление в 4,7 раза (3750км), создание и реконструкция дорог противопожарного 

назначения в 2,5 раза (460км), прочистка просек на 50 км., устройство подъездов к 

водозаборам в 1,2 раза (175) и ряд других мероприятий. На 2022 год также 

запланированы значительные мероприятия по противопожарному обустройству 

лесов. 

Слайд 8. «Мониторинг пожарной опасности в лесах» 

 

На пожароопасный сезон 2021 года по лесничествам было утверждено 109 

маршрутов наземного патрулирования лесов общей протяженностью 4562,5 км на 

площади 840 655 га. 

Авиационный мониторинг осуществлялся летчиком-наблюдателем ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов» на воздушном судне регионального отделения 

ДОСААФ по 1 маршруту авиационного патрулирования протяженностью 875 км. В 

течение сезона осуществлен 21 вылет общей продолжительностью 122 часа 10 

минут. 

В течение пожароопасного сезона велась активная противопожарная 

пропаганда, распространено 6007 листовок и памяток о требованиях пожарной 

безопасности в лесу и причинах возникновения пожаров. Проведено 1730 бесед, 

лекций, сходов населения. В печатных СМИ и интернет изданиях опубликовано 516 

материалов.  Проведен 91 дистанционный урок со школьниками и 102 открытых 

урока со школьниками и дошкольниками. На территории г. Кострома были 

размещены билборды, видеоролики по профилактике лесных пожаров и палов травы 

транслировались на ОТРК "Русь" и информационном портале СМИ 44. 

   

Слайд 9. «Первоочередные задачи по подготовке к пожароопасному сезону 

2022 года» 

 

1. Утверждение Сводного плана тушения лесных пожаров на территории 

Костромской области в установленные сроки; 

 2. Обеспечение готовности сил и средств лесопожарных формирований и 

закупки лесопожарной техники для лесопожарных станций (ПХС-3 типа) в рамках 

выделяемых субвенций до начала пожароопасного сезона 2022 года; 
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  3. Организация и выполнение в максимально короткие сроки мероприятий по 

обеспечению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров; 

 4. Проведение осмотров пунктов сосредоточения противопожарного 

инвентаря лиц, использующих леса на соответствие их нормативной 

укомплектованности и готовности; 

          5.    Отработка взаимодействия по привлечению сил и средств пожаротушения 

в условиях чрезвычайной лесопожарной обстановки в виде конкретных решений 

КЧС районов и проведения практических учений; 

          6.   Обеспечение максимально возможного объема разработки ветровалов и 

выполнения мероприятий по противопожарному обустройству лесов в зоне 

ветровалов, в том числе доступности данных лесных участков. 

 

Доклад окончен 

Спасибо за внимание 

  

 

 

 

 

 

 

Начальник  отдела охраны,  

защиты и воспроизводства лесов  

департамента лесного хозяйства  

Костромской области                                                                                    А.П.Степанов 
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Заместитель губернатора области                                                                   Д.В.Гальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанов А.П. 

(4942)457823 

 


