
Доклад 

начальника отдела охраны и защиты лесов Степанова А.П. 

на заседание общественного совета при департамента лесного 

хозяйства Костромской области по вопросу: «О подготовке к 

пожароопасному сезону 2019 года». 

 

Постановлением администрации Костромской области от 25 марта 

2019 года № 95-а «О начале пожароопасного сезона и перечне населенных 

пунктов Костромской области, подверженных угрозе лесных пожаров в 2019 

году» начало пожароопасного сезона на территории Костромской области 

установлено с 15 апреля 2019 года. Департаментом лесного хозяйства 

Костромской области издан приказ от 10 апреля 2019 г. № 116 «О начале 

пожароопасного сезона в лесах, расположенных на землях лесного фонда 

Костромской области». 

Подготовка к сезону 2019 года началась в декабре 2018 года с 

разработки Планов тушения по лесничествам и Сводного плана по области. 

Планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств утверждены 

директором департамента лесного хозяйства Костромской области в начале 

января. 

Сводный план согласован Федеральным агентством лесного хозяйства 

18.02.2019 года и утвержден губернатором Костромской области                              

С.К. Ситниковым 21.02.2019 года. 

Между Костромской областью и соседними регионами  

пролонгированы Соглашения о взаимодействии при тушении лесных 

пожаров. 

Департамент лесного хозяйства Костромской области принял участие в 

совместных областных учений по отработке взаимодействия при тушении 

лесных пожаров, координации действий по маневрированию силами и 

средствами пожаротушения запланировано в рамках Всероссийских 

командно-штабных учений на 16-18 апреля текущего года.  

Определены объемы и места выполнения противопожарных 

мероприятий. На стадии заключения государственные контракты на 

выполнение работ по противопожарному обустройству лесов и выполнению 

лесоавиационных работ. Доведено госзадание до ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» и согласованы объемы выполнения мероприятий на 

арендованных лесных участках.  

РДС 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. 



Осуществляется размещение на вышках сотовых операторов 12 

видеокамер с последующим подключением к программному комплексу 

«Лесной дозор» и 5 видеокамер с выходом в конторы лесничеств.  

Проведены мероприятия по вопросам укомплектованности средствами 

пожаротушения ПСПИ арендаторов лесных участков. Выдано 102 

предостережения о недопустимости нарушений правил пожарной 

безопасности в лесах и по доукомплектованию противопожарным 

инвентарем и оборудованием в соответствии с нормами.  

Сотрудниками департамента лесного хозяйства по Центральному 

федеральному округу в период с 1 по 5 апреля проведена проверка 

готовности Костромской области к пожароопасному сезону. По результатам 

проверки, Костромская область признана готовой к пожароопасному сезону 

2019 года. 

 

 

Благодарю за внимание. 


