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«Организация планирования и 
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ДЭРПиТ КО Выполнение противопожарных мероприятий в 2016 году 
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Наименование мероприятий 
Единицы 

изменения 

Всего 
%  

план факт 

Устройство минерализованных полос км. 1454 1563,855 108% 

Прочистка и обновление минерализованных полос км. 2908 3222,665 111% 

Строительство дорог противопожарного назначения км. 128 138,64 108% 

Реконструкция дорог противопожарного назначения км. 211 288,725 137% 

Благоустройство зон отдыха шт. 660 725 110% 

Установка и размещение стендов шт. 21 21 100% 

Установка и размещение плакатов шт. 700 744 106% 

Установка и размещение объявлений (аншлагов) шт. 616 666 108% 

Устройство подъездов к источникам п/п водоснабжения шт. 291 300 103% 

Прокладка просек км. 693 697 100% 

Прочистка и обновление просек км. 926 950,5 103% 

Установка и эксплуатация шлагбаумов шт. 190 214 113% 



ДЭРПиТ КО Лесничества, не обеспечивающие своевременное 

выполнение противопожарных мероприятий в 2016 году 

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 источникам 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% 
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ДЭРПиТ КО Организация планирования мероприятий по охране и 

защите лесов 
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Подбор участков 

Подготовка первичной 

документации 

Доведение до арендаторов лесных 

участков, подготовка технических 

заданий к Госконтрактам 

Утверждение объемов в 

Рослесхозе 

Согласование объемов с 

арендаторами лесных участков 

Нанесение мероприятий на 

картографию 



ДЭРПиТ КО 
Организация приемки качества выполняемых 

мероприятий по охране и защите лесов 

Приемка выполненных мероприятий по охране и защите 

лесов осуществляется в соответствии с требованиями: 

 

- Приказ Рослесхоза от 10.11.2011г. №472 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению 

государственной инвентаризации лесов» 

 

 

      -Технические задания к государственным контрактам на 

выполнение мероприятий 
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ДЭРПиТ КО Организация планирования мероприятий по 

защите лесов 
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Проведение ЛПО 

Утверждение Акта ЛПО 

Доведение СОМ, 

(в т.ч. и ОЗ) до 

арендаторов 

лесных участков 

Выполнение СОМ 

Подготовка материалов для 

договоров купли-продажи с 

местным населением или для 

проведения аукционов по 

исключительным случаям 

Подготовка 

материалов для 

государственных 

контрактов 

Приемка выполненных работ 

лесничеством 



ДЭРПиТ КО Изменение в законодательстве по 

защите леса 
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Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 

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

Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования защиты лесов от вредных организмов"  

 
Принят Государственной Думой 16 декабря 2015 года 

 

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 года 

 

Вступил в силу с 1 октября 2016 г. 



ДЭРПиТ КО Схема утверждения акта ЛПО 

Специалист по 

лесозащите 

Утверждение 

акта ЛПО 

(Директор 

лесничества) 

Проверка 

Акта ЛПО 

Рослесозащита 

(заключение) 

 
 

Акт 

ЛПО 
 
 

Принятие акта 

ЛПО 

ДЛХ КО 

ФОИВ            

(ДЛХ по ЦФО) 

ФОИВ (ДЛХ по 

ЦФО) 

САЙТ          

ДЛХ КО 

Предписание  об отмене и 

удалении акта с сайта 

2
0
 д

н
е

й
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ДЭРПиТ КО Протокольные поручения 
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     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. 



ДЭРПиТ КО 
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      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. 

 

Протокольные поручения 



ДЭРПиТ КО 

Спасибо за внимание! 

Доклад окончен 


