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• Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 №377 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения плана 
тушения лесных пожаров и его формы» 

План тушения 

• Постановление Правительства РФ от 18.05.2011 №378 «Об 
утверждении Правил разработки сводного плана тушения 
лесных пожаров на территории субъекта Российской 
Федерации»  

Сводный план 

• Об окончании и итогах пожароопасного сезона 2016 года в 
лесах,  задачах по организации охраны лесов от пожаров на 
землях лесного фонда Костромской области в 2017 году 

Приказ 
департамента 

лесного 
хозяйства от 
25.10.2016г. 

№396 

• План мероприятий по охране лесов и торфоместорождений 
от пожаров на территории Костромской области в 2017 году 

Проект 
Распоряжения 

Администрации 
области 



ДЭРПиТ КО Основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие прохождение пожароопасного 

сезона в лесах Костромской области 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 18.08.2016 года №807,   

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросу обеспечения пожарной безопасности территории» 

  

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ, 

от 06.09.2016 года №457  

«Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 

определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» 

 
ПРИКАЗ РОСЛЕСХОЗА от 26.12.2016 года №543 ,   

«Об организации охраны лесов от пожаров в 2017 году» 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ А.Г. ХЛОПОНИНА от 20.12.2016 года №АХ-П9-7784 

По итогам селекторного совещания с руководителями органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по вопросу «Об итогах пожароопасного 

сезона в лесах в 2016 году и задачах на 2017 год» 
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Иные мероприятия 
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 Заключены (пролонгированы) с 

соседними регионами Соглашения о 

взаимодействии при тушении лесных 

пожаров. 

 Проведение совместных областных 

учений по отработке взаимодействия 

при тушении лесных пожаров, 

координации действий по 

маневрированию силами и средствами 

пожаротушения запланировано на 

апрель текущего года 



ДЭРПиТ КО Противопожарное обустройство лесов 
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Наименование мероприятий 
Ед. 

изм. 

База 

охраны 

Гос. 

контракты 
Арендаторы Всего 

Устройство минерализованных полос Км 21 101 1332 1454 

Прочистка и обновление минерализованных полос Км 151 205 2552 2908 

Строительство дорог противопожарного назначения Км 0 5 123 128 

Реконструкция дорог противопожарного назначения Км 7 6 198 211 

Благоустройство зон отдыха Шт 0 77 583 660 

Установка и размещение стендов Шт 3 10 8 21 

Установка и размещение плакатов Шт 0 151 549 700 

Установка и размещение объявлений (аншлагов) Шт 0 58 558 616 

Устройство подъездов к источникам п/п 

водоснабжения 
Шт 6 22 263 291 

Прокладка просек Км 15 83 595 693 

Прочистка и обновление просек Км 15 75 836 926 

Установка и эксплуатация шлагбаумов Шт 4 35 151 190 



ДЭРПиТ КО Организация работы диспетчерской 

службы 
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Региональный пункт 

диспетчерского управления (РПДУ)  

работает в круглосуточном режиме 

Единый номер лесного хозяйства 

РПДУ Костромской области: 

(4942) 492-491 

Единый Федеральный номер в 

области лесных отношений:  

8-800-100-94-00 



ДЭРПиТ КО Иные мероприятия по организации 

охраны лесов от пожаров 
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 Проведение проверок укомплектованности пунктов 

сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) 

арендаторов лесных участков в соответствии с 

проектами освоения лесов. 

 Федеральная проверка готовности Костромской 

области к пожароопасному сезону 2017 года. 



ДЭРПиТ КО Основные задачи на пожароопасный сезон 

2017 года. 
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1. Обеспечить взаимодействие с главами сельских поселений по 

оперативному привлечению сил и средств на тушение лесных пожаров. 

2. Для обнаружения, локализации и ликвидации лесных пожаров в 

максимально короткие сроки привлекать силы и средства в соответствии с 

планами тушения. 

3. Обеспечить постоянную готовность авиационных и наземных 

радиостанций, спутниковых телефонов ОГБУ «Костромская база охраны 

лесов»  и лесничеств.  

4. Директорам лесничеств обеспечить передачу информации в РПДУ об 

обнаружении пожаров, прибытии сил и средств, ходе тушения каждый час с 

момента получения информации о лесном пожаре.  

5. Координаты места пожара необходимо уточнять с гарантированной 

точностью. 

6. Провести осмотр лесосек на предмет очистки от порубочных остатков. 

7. Распространять листовки и плакаты в местах массового пребывания 

граждан, вручить через администрации районов главам сельских поселений 

для подворового обхода. 

8. Обеспечить контроль за состоянием полигонов ТБО и полос отвода вдоль 

автомобильных и железных дорог. Обеспечить взаимодействие с 

пассажирскими автопредприятиями, индивидуальными предприни-

мателями, с руководителями железнодорожных станций и ДЭПов. 



ДЭРПиТ КО Предложения в проект 

протокольных поручений 
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1)Директорам ОГКУ лесничеств: 

-Организовать выполнение в 2017 году противопожарных и лесозащитных 

мероприятий в установленных объемах, в том числе на землях лесного 

фонда, непосредственно граничащих с землями населенных пунктов. 

 

2)Начальнику ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (Д.В. Глухареву): 

-В течение пожароопасного сезона в лесах в 2017 году обеспечить 

своевременное проведение авиационного и наземного мониторинга, 

выполнение функциональных обязанностей РПДУ, тушение лесных 

пожаров и формирование установленных форм  отчетности. 

 

3)Отделу охраны и защиты лесов (А.П. Степанову): 

-Организовать контроль за подготовкой подведомственных департаменту 

ОГКУ лесничеств, ОГБУ  «Костромская база охраны лесов» к 

пожароопасному сезону 2017 года, выполнением противопожарных 

мероприятий, лесоохранной пропаганде и организацией тушения лесных 

пожаров. 



ДЭРПиТ КО 

Спасибо за внимание! 

Доклад окончен 


