
ДОКЛАД  

 

по вопросу № 2: «О прохождении пожароопасного сезона 2020 года в лесах» 

начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области  

Степанова Алексея Петровича на заседание Общественного совета  

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

Постановлением администрации Костромской области от 23 марта 

2020 года № 8-а «О начале пожароопасного сезона и перечне населенных 

пунктов Костромской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 

2020 году» установлено начало пожароопасного сезона с 1 апреля 2020 года 

на территориях городского округа город Кострома Костромской области, 

Костромского, Красносельского муниципальных районов Костромской 

области, муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области и с 13 апреля 2020 года на остальной территории 

Костромской области. 

Разработаны планы тушения лесных пожаров на территории 

лесничеств и утверждены директором департамента лесного хозяйства 

Костромской области в конце декабря. 

Сводный план согласован Федеральным агентством лесного хозяйства 

21.02.2020 и утвержден губернатором Костромской области 

С.К. Ситниковым 27.02.2020. 

Между Костромской областью и соседними регионами 

пролонгированы Соглашения о взаимодействии при тушении лесных 

пожаров. 

Перед началом пожароопасного сезона лесничествами проводились 

тренировки по готовности сил и средств пожаротушения организаций, 

включенных в планы тушения, отработке взаимодействия по передаче 

информации о загораниях, организации выездов, последовательности 

действий и принимаемых решениях в зависимости от развития лесопожарной 

обстановки. 

Проведены тренировки с арендаторами лесных участков, 

лесопожарными формированиями, линейщиками, ЕДДС районов 

по своевременному реагированию на информацию о возгораниях в лесу и 

наращиванию сил и средств пожаротушения.  

Определены объемы мероприятий по противопожарному обустройству 

лесов и доведены до конкретных исполнителей работ в соответствии 

с заключенными государственными контрактами, государственным заданием 

и договорами аренды лесных участков.  

Приказом ОГБУ «Костромская база охраны лесов» от 17.02.2020 № 18 

«Об утверждении графика учебных тренировок с работниками по тактике, 

технологии тушения лесных пожаров, обеспечению мер безопасности при 

борьбе с лесными пожарами» утвержден график проведения учебных 

тренировок с работниками ПХС (ЛПС) - 3 типа. Теоретические 

и практические занятия с личным составом проведены. 



2 

 

С 10 по 13 марта 2020 года Рослесхозом проведена проверка по оценке 

готовности Костромской области к пожароопасному сезону 2020 года. В ходе 

проверки была проверена техника ОГБУ «Костромская база охраны лесов» 

на предмет ее исправности. По результатам проверки дано заключение о 

готовности Костромской области к пожароопасному сезону 2020 года. 

РДС работает в круглосуточном режиме, телефоны 8 (4942) 492-491, 

8-800-100-94-00.  

На данный момент с начала пожароопасного сезона на территории 

области зарегистрировано 2 лесных пожара на общей площади 0,48 га 

в Чухломском и Макарьевском районах без угрозы населенным пунктам 

и объектам экономики. В Чухломском районе пожар произошел от перехода 

огня с несанкционированной свалки бытовых отходов около п. Судай 

Чухломского района. По информации Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы ГУ МЧС России по Костромской области 

виновник возникновения лесного пожара не установлен, при этом свалка на 

землях Судайского сельского поселения находится в ведении администрации 

Чухломского муниципального района. В Макарьевском районе причина 

возникновения пожара предположительно неосторожное обращение граждан 

с огнем.  

В прошлом году на эту же дату в области было зарегистрировано 

10 лесных пожаров общей площадью 39,54 га. 

16 июня проведено авиационное патрулирование лесов, общий налет 

составил 5 часов 30 мнут. Лесных пожаров не обнаружено. 

В этом году продолжилось выделение средств из федерального 

бюджета на приобретение лесопожарной техники. База охраны лесов 

закупила 12 единиц лесопожарной техники на сумму 20,095 млн. рублей 

(4 трактора на колесном шасси, конструктивно предназначенных для 

локализации и тушения лесных пожаров, 8 МЛПК на базе УАЗ). 

На средства экономии от торгов осуществляется закупка 

лесопожарного оборудования на общую сумму 5,76 млн. рублей. Уже 

закуплено 2 почвенные фрезы. Осуществляется закупка 7 прицепных 

модулей, предназначенных для локализации и тушения лесных пожаров. 

 

 

Доклад окончен! 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

Начальника отдела охраны,  

защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства  

Костромской области А.П. Степанов 

«____»_____________2020 г. 


