
ДОКЛАД  

 

начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области  

Степанова Алексея Петровича по вопросу № 1:  

"О готовности к пожароопасному сезону 2021 года"  

на Общественный совет 14 мая 2021 года 

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

К началу пожароопасного сезона в лесах комплекс подготовительных 

мероприятий выполнен в полном объеме. 

Департаментом лесного хозяйства по Центральному федеральному 

округу в период с 13 по 16 апреля 2021 года проведена проверка готовности 

Костромской области к пожароопасному сезону в лесах. По результатам 

проверки область признана готовой к пожароопасному сезону 2021 года.  

В соответствии с утвержденным Сводным планом тушения лесных 

пожаров общая численность сил и средств составляет 311 групп, 

1187 человек, 2979 единиц техники и оборудования, в том числе: 

- лесопожарные формирования - 249 человек, 131 единица техники 

и 637 единиц оборудования; 

- лица, использующие и не использующие леса - 778 человек, 

469 единиц техники и 1661 единица оборудования; 

- противопожарная служба - 160 человек, 63 единицы техники 

и 18 единиц оборудования. 

 При возникновении лесного пожара вся информация о месте, времени 

возникновения, характере горения и распространении огня поступает 

в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства (далее - РДС) на 

номер (4942) 492-491 или единый федеральный номер 8-800-100-94-00. 

Диспетчер своевременно передает информацию лесопожарным службам в 

соответствии со схемой оповещения в целях своевременного привлечения 

сил и средств на тушение лесных пожаров.  

Лесопожарная служба департамента лесного хозяйства состоит из 5-ти 

ПХС-3 типа (ЛПС-3) ОГБУ «Костромская база охраны лесов» (далее - База 

охраны лесов) с общей численностью работников 154 человека и 101 единица 

техники. Объем финансового обеспечения государственного задания на 2021 

год составляет 39,4 млн. рублей. В настоящее время личный состав и техника 

готовы к работе.   

Кроме того, в 2021 году осуществляется закупка 14 единиц 

специализированной лесопожарной техники и 60 единиц лесопожарного 

оборудования в рамках национального проекта «Экология» − «Сохранение 

лесов» на общую сумму 31,8 млн. рублей.  

В настоящее время поступили: 

- 1 автомобиль грузовой на базе полноприводного шасси, 

грузоподъемностью от 1,5 до 6 т оснащенный краново-манипуляционной 

установкой;  



2 

 

- 6 автомобилей грузопассажирских на базе полноприводного шасси, 

общей массой до 3,5 т; 

- 3 прицепных модуля;  

- 1 автобус общей массой более 3,5 т на базе полноприводного шасси, 

предназначенного для перевозки людей в количестве не менее 18 человек 

с индивидуальным снаряжением;  

- 9 индивидуальных моторизованных средств пожаротушения 

(воздуходувка-опрыскиватель).  

По остальной технике и оборудованию проходит процедура закупки: 

- 1 вездеход (мотовездеход) возимый общей массой до 0,6 т 

в комплекте с транспортным прицепом;  

- 2 трактора общего назначения на гусеничном шасси;  

- 9 установок высокого давления (переносных) в комплекте; 

- 19 мобильных пожарных резервуаров (емкостей) открытого типа;  

- 23 пожарных емкости закрытого типа объемом до 300 литров (типа 

РДВ-30, РДВ-100 или аналоги).  

Планируемый срок завершения процедур закупки и поставки техники – 

конец июня текущего года. 

На 2021 год в соответствии с Лесным планом определены объемы 

противопожарных мероприятий, большая часть которых будет выполняться 

арендаторами лесных участков (объемы по выполнению противопожарных 

мероприятий в 2021 году доведены). На лесных площадях, свободных от 

аренды, противопожарные мероприятия осуществляются по 

государственным контрактам и государственному заданию:  

- заключено 15 государственных контрактов с выполнением 

противопожарных мероприятий. 

В среднем выполнение мероприятий за первую неделю составляет 30 

процентов;  

- до Базы охраны лесов 27.01.2021 года доведено государственное 

задание № 1 на 2021 год, в том числе на выполнение работ по тушению 

лесных пожаров.  

Лесничествами и Базой охраны лесов уже совершено более 60 выездов 

на палы травы, в том числе с угрозой перехода в лес в Костромском, 

Нерехтском и Чухломском районах. Кроме того директором Костромского 

лесничества были задержаны два поджигателя травы на полях, которые 

переданы сотрудникам Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по Костромской области. 

Проведение наземного и авиационного мониторинга осуществляется 

по 109 маршрутам наземного патрулирования лесов протяженностью 

4,56 тыс. км и 1 (одному) маршруту авиационного патрулирования лесов 

протяженностью 875 км. Государственный контракт на осуществление 

полетов воздушными судами для выполнения лесоавиационных работ 

заключен 16 апреля 2021 года.  

На вышках операторов сотовой связи размещено 18 видеокамер, в том 

числе 12 с подключением к программному комплексу «Лесохранитель» в 
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РДС. Для оперативного обмена информацией в местах отсутствия сотовой 

связи в лесничествах подготовлены к работе 17 спутниковых телефонов.  

В связи с тем, что в большинстве случаев причиной лесных пожаров 

является неосторожное обращение с огнем (человеческий фактор), 

департамент лесного хозяйства Костромской области (далее - департамент) 

уделяет особое внимание работе по противопожарной пропаганде. 

В настоящее время сотрудники ОГКУ лесничеств приступили к выполнению 

запланированных мероприятий. 

На основании предварительного прогноза пожарной опасности в лесах 

ФБУ «Авиалесоохраны» в мае возможно повышение пожарной опасности в 

лесах без аномальных значений и со средними показателями в течение всего 

сезона. Вместе с тем, по нашим многолетним наблюдениям и мнению 

специалистов, вторая половина лета может быть более сухой чем в 

предыдущие годы. 

Техника и оборудование ПХС-3 типа Базы охраны лесов 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. Обеспеченность средствами пожаротушения 

арендаторов составляет 100 процентов.  

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. 

В периоды низкого уровня пожарной опасности в течение 

пожароопасного сезона тренировки по времени оповещения и сбору личного 

состава, расстановке сил и средств пожаротушения арендаторов и ПХС-3 

типа будут продолжены. 

15 апреля принято участие во Всероссийских  командно-штабных 

учениях в городе Костроме и районах области. 

Для обеспечения оперативного прибытия лесопожарной техники 

к местам лесных пожаров, возникающих в труднодоступных отрезанных 

водными путями лесах: 

- проработан и актуализирован реестр водных переправ к лесным 

насаждениям с высоким классом пожарной опасности; 

- подготовлены моторные лодки в количестве 3-х единиц и четыре 

плавающих вездехода в ПХС-3 типа; 

- в левобережной части реки Унжи рассредоточена техника Базы 

охраны лесов, арендаторов лесных участков и Мантуровского филиала 

Кологривского заповедника. 

Губернатором области 19 мая будут проведены командно-штабные 

учения с участием глав муниципальных образований Костромской области, 

лесничеств, подразделений и руководящего состава Главного управления 
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МЧС России по Костромской области с целью мобилизации сил и средств, 

задействованных в пожаротушении, обратив особое внимание на работу 

с картами при отсутствии заблаговременного доведения контрольных задач 

до участников. 

 

Доклад окончен! 

Спасибо за внимание! 

 

 

Начальник отдела  

охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства  

Костромской области А.П. Степанов 

 

«____» мая 2021 г. 

 


