
     ДОКЛАД  

 

начальника отдела охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства 

Костромской области Степанова Алексея Петровича на заседание Общественного 

совета департамента лесного хозяйства Костромской области 28 февраля 2018 года по 

вопросу: «О подготовке к пожароопасному сезону 2018 года в лесах на территории 

Костромской области» 

 

Уважаемые участники заседания! 

 

28.02.2018 г. 

Подготовка к сезону 2018 года началась в декабре 2017 года с разработки с 

последующим утверждением Планов тушения по лесничествам и разработки Сводного 

плана по области. Проект Сводного плана в январе-феврале т.г. был согласован в 

установленном порядке Управлением региональной безопасности Костромской области, 

ГУ МЧС России по Костромской области, Департаментом лесного хозяйства по ЦФО, 

ФБУ «Авиалесоохрана» и Федеральным агентством лесного хозяйства. 22 февраля 

Сводный план утвержден губернатором области С.К.Ситниковым и в настоящее время 

один экземпляр направлен в Рослесхоз. 

Департаментом подготовлен проект распоряжения администрации Костромской 

области «Об утверждении Плана мероприятий по охране лесов и торфоместорождений 

от пожаров на территории Костромской области в 2018 году». План включает в себя 22 

пункта основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах, на 

торфоместорождениях и прилегающих территориях. Проект распоряжения прошел всю 

процедуру согласования и 5 марта будет рассмотрен на заседании администрации 

области. 

20 февраля проведена коллегия ДЛХ, на которой также рассмотрены вопросы 

подготовки к пожароопасному сезону в лесах. 

До лесничеств доведены объемы противопожарных мероприятий, большая часть 

которых будет выполняться арендаторами лесных участков (в среднем 70%), а на часть 

остальных будут заключены госконтракты. Проведение необходимых процедур идет 

полным ходом. До Базы охраны лесов, которая также участвует в выполнении 

противопожарных мероприятий, доведено государственное задание. 

В связи с изменением законодательства РФ, департаментом разработан и 

находится на согласовании в ГУ МЧС России по Костромской области проект 

соглашения о привлечении подразделений  ГУ МЧС России по Костромской области 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров. 

  Между Костромской областью и соседними регионами  пролонгированы 

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 между службами ОГБУ «Костромская база охраны лесов», 

департаментом лесного хозяйства Костромской области, ГУ МЧС России по 

Костромской области, органами местного самоуправления, арендаторами лесных 

участков и других заинтересованных ведомств, запланировано на апрель текущего года. 

Место проведения учений и точная дата будут определены позднее. 

В целях недопущения распространения пожаров на земли лесного фонда 

запланированы мероприятия по профилактическим противопожарным мероприятиям 

вблизи населенных пунктов граничащих с лесным фондом. 

- Опашка населенных пунктов 262 км; 

- Прочистка противопожарных разрывов 7,7 км; 



- Очистка леса о захламления 12,5 га. 

Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства работает в 

круглосуточном режиме, телефоны  8(4942) 492-491, 8-800-100-94-00. Обеспечена 

видеоконференцсвязь с ФБУ «Авиалесоохрана» и ЦУКС ГУМЧС по Костромской 

области. 

До начала пожароопасного сезона запланировано разместить на вышках сотовых 

операторов 12 видеокамер с подключением к программному комплексу «Лесной дозор» 

и 5 видеокамер с выходом в конторы лесничеств. 

Сотрудниками лесничеств в апреле текущего года планируется проведение 

мероприятий по выявлению фактов не укомплектованности средствами пожаротушения 

ПСПИ арендаторов лесных участков.  

Департаментом лесного хозяйства по Центральному федеральному округу в конце 

марта планируется проверка готовности Костромской области к пожароопасному 

сезону, по результатам которой будет принято решение о готовности области к сезону. 

 

Предложения в проект протокольных поручений 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

- обеспечить готовность лесопожарных формирований (техническая готовность 

техники, противопожарного оборудования,  средств связи и видеонаблюдения, 

укомплектованность штатной численности личного состава); 

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, утвержденных Лесным 

планом Костромской области на 2018 год; 

- организовать межведомственное взаимодействие органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, лиц 

использующих леса (в том числе проведение совместных учений); 

- организовать эффективное осуществление мониторинга пожарной безопасности 

в лесах. 
 

 

 

Доклад закончила. Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


