
 ДОКЛАД 

начальника отдела охраны и защиты лесов Степанова Алексея Петровича на 

коллегию департамента лесного хозяйства Костромской области 6 октября 2016 

года по вопросу «Организация планирования и приемки качества  выполнения  

работ по охране и защите лесов». 

 

Уважаемый Алексей Васильевич! 

Уважаемые участники заседания!  

  

Слайд 1. Выполнение противопожарных мероприятий в 2016 году. 

В настоящее время мероприятия по противопожарному обустройству лесов 

выполнены в полном объеме. В оптимальные сроки обеспечили выполнение 

мероприятий следующие лесничества: Кологривское, Межевское, Поназыревское 

и Пыщугское. 

Установленные департаментом лесного хозяйства  Костромской области 

сроки выполнения противопожарных мероприятий в лесах являются  

предельными, установленными с учетом неблагоприятных погодных условий.  

Требование Рослесхоза – выполнение мероприятий до начала пожароопасного 

сезона, должно быть учтено при планировании и выполнении данных работ. 

 

Слайд 2. Лесничества, не обеспечивающие своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий в 2016 году  

По состоянию на 01.10.2016 года представленные на слайде лесничества не 

обеспечили выполнение отдельных видов работ, а именно:   

Лесничество  Наименование мероприятий  
Ед. 

изм. 

Всего  

План Факт 

Галичское  Прокладка просек  км. 28 21,7 78%  

Макарьевское  Прокладка просек  км. 62 37,4 60%  

Мантуровское  

  

Строительство дорог 

противопожарного назначения  
км. 6 4,3 72%  

Устройство подъездов к источни-

кам п/п водоснабжения  
шт. 14 13 93%  

Прокладка просек  км. 36 32 89%  

Прочистка и обновление просек  км. 43 37 86%  

Парфеньевское  Прокладка просек  км. 25 16,1 64%  

Парфеньевское  Прочистка и обновление просек  км. 35 26,3 75%  

 

В том числе, на территориях Буйского и Павинского лесничеств 

мероприятий по противопожарному обустройству лесов на протяжении всего 

противопожарного сезона 2016 года выполнялись не в соответствии с 

установленными сроками. Так мероприятия по устройству и прочистке 

минерализованных полос, срок выполнения которых определен с мая по июль и 

по август соответственно, были выполнены только в сентябре.  

 

 

 



Слайд 3. Организация планирования мероприятий по охране и защите 

лесов. 

1 этап: Подбор участков для проведения мероприятий. На этом этапе, на 

картографии с учетом ранее проведенных мероприятий, подбираются участки для 

выполнения противопожарного обустройства лесов  на следующий год; 

2 этап: Подготовка первичной документации для госконтрактов и 

арендаторов лесных участков с объемами и сроками выполнения; 

3 этап: Согласование объемов с арендаторами лесных участков. На этом 

этапе необходимо согласовывать места выполнения, объем и сроки выполнения 

мероприятий в соответствии с договорами аренды лесных участков и проектами 

освоения лесов. Нормативно технологические требования выполнения 

противопожарных мероприятий, доведенные до арендаторов, должны 

соответствовать приказу Рослесхоза от 10.11.2011г. №472 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации 

лесов» 

4 этап: ДЛХ КО утверждает в Рослесхозе объемы; 

5 этап: Доведение объемов до арендаторов, подготовка технических заданий 

к Госконтрактам; 

6 этап: Нанесение мероприятий на картографию. 

 

Слайд 4. 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 ОГКУ лесничеств выявлены следующие 

нарушения:  

- уменьшение протяжённости минерализованных; 

- не адресность выполненных мероприятий; 

- 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 – оставление не собранного валежа 

(неликвидной древесины) и отсутствие отводов. 

 

Слайд 5. Планирования мероприятий по защите лесов. 

Первоочередным в планировании мероприятий по защите лесов должно 

быть лесопатологическое обследование, по результатам которого составляется и 

утверждается акт ЛПО.   

В 2016 году нарушили данное планирование следующие лесничества: 

Нейское, Мантуровское, Кадыйское, Октябрьское, Костромское, Галичское, 



Макарьевское. ОГКУ «Нейское лесничество» до сих пор не утвердило акты ЛПО 

в департаменте лесного хозяйства. 

Департамент лесного хозяйства Костромской области совместно с ЦЗЛ 

«Владимирской области» ведер реестр поврежденных и погибших лесных 

насаждений, требующих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, 

который ежеквартально направляется во все лесничества Костромской области. 

Лесничества должны систематически отслеживать информацию, представленную 

в данном реестре и в случае выявления лесных насаждений, не отвечающим 

соответствующим санитарным и лесопатологическим требованиям (увеличилась 

степень повреждения лесного насаждения, произошло естественное 

лесовосстановление на погибших лесных участках и т.п.) необходимо 

информировать об этом департамент.   

Так Парфеньевским лесничеством не проведены соответствующие 

организационные мероприятия по разработке ветровала 2012 года на площади 36 

га  и учету его при лесоустройстве.  

 

Слайд 6. Изменение в законодательстве по защите леса. 

С 1 октября текущего года вступил в силу Федеральный закон РФ от 30 

декабря 2015 г. N 455-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части 

совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов". Защите 

лесов отводится отдельная Глава Лесного Кодекса (3.1.).  

 

Слайд 7. Схема движения акта ЛПО. 

Согласно Лесного кодекса по результатам лесопатологического 

обследования составляется акт лесопатологического обследования, который 

утверждается органом государственной власти и в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте органа 

государственной власти в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и направляется в форме электронного документа, в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти (ФОИВ). 

Не допускается осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий, в 

том числе рубок погибших и поврежденных лесных насаждений:  

1) в случае, если такие мероприятия не предусмотрены соответствующим 

актом лесопатологического обследования; 

2) в случае, если уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти направлено предписание об отмене соответствующего акта 

лесопатологического обследования или о внесении в него изменений; 

3) в течение двадцати дней после размещения акта лесопатологического 

обследования на официальном сайте органа государственной власти или органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Таким образом, акт ЛПО должен быть утвержден и размещен на 

официальном сайте департамента. Акт ЛПО в ФОИВ  будет рассматриваться в 

течение 20 дней. Вся ответственность в правильности назначения санитарно-

оздоровительного мероприятия будет лежать на лице, подписавшем акт ЛПО.  

 



Слайд 8. Протокольные поручения 

Директорам ОГКУ лесничеств: 

1. В срок до 30 декабря 2016 года провести планирование мероприятий 

на 2017 год по противопожарному обустройству лесов на лесных участках, 

представленных в аренду, в объемах и сроках, согласованных с департаментом 

лесного хозяйства Костромской области; 

2. В срок до 10 октября 2016 года провести планирование мероприятий 

по противопожарному обустройству лесов на 2017 год с учетом ранее 

проведенных мероприятий, а также с учетом пожарной опасности лесных 

участков. 

3. Обеспечить 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. 

4. С 1 октября 2016 года планировать мероприятия по защите лесов по 

результатам проведенных лесопатологических обследований в соответствии с 

Лесным кодексом; 

5. Контролировать ведение реестра поврежденных и погибших лесных 

насаждений, требующих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и 

своевременно вносить в него изменения; 

6. В срок до 10 октября 2016 года назначить ответственных 

специалистов ОГКУ лесничества для проведения лесопатологических 

обследований, составления и направления акта лесопатологического 

обследования в департамент лесного хозяйства Костромской области. 

Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

1. В срок до 15 октября 2016 года провести планирование 

противопожарных и лесозащитных мероприятий по лесничествам Костромской 

области на 2017 год; 

2. По мере поступления актов лесопатологических обследований 

обеспечить их проверку, размещение на официальном сайте и предоставление на 

рассмотрение в Федеральное агентство лесного хозяйства; 

3. Обеспечить ведение реестра поврежденных и погибших лесных 

насаждений, требующих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий; 

4. По мере принятия нормативно-правовых актов Правительством РФ, 

Министерством природных ресурсов в части регулирования Федерального закона 

РФ от 30 декабря 2015 г. N 455-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в 

части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов", 

провести консультации с ответственными специалистами ОГКУ лесничеств по 

вопросам лесозащиты. 

 

 

Доклад окончен! 

Спасибо за внимание!!! 

 


