
 

 

ДОКЛАД  

 

начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов  

Степанова Алексея Петровича по вопросу № 2: «Об итогах пожароопасного сезона 

2021 года» на заседание Общественного совета при департаменте  

лесного хозяйства Костромской области 11 ноября 2021 года 

 

При подготовке к пожароопасному сезону текущего года были своевременно 

утверждены Сводный план тушения лесных пожаров на территории Костромской 

области и 21 план тушения лесных пожаров лесничеств. Департаментом лесного 

хозяйства по Центральному федеральному округу в апреле текущего года проведена 

проверка готовности Костромской области к пожароопасному сезону в лесах. 

По результатам проверки область признана готовой к пожароопасному сезону 

2021 года.  

 19 мая 2021 года под руководством губернатора Костромской области 

Ситникова С.К. были проведены командно-штабные учения по отработке 

взаимодействия всех заинтересованных служб при возникновении лесных пожаров. 

 В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2021 № 263-а «О введении особого противопожарного режима 

на территории Костромской области» на территории региона действовал особый 

противопожарный режим. 

В целях контроля за оперативной лесопожарной обстановкой на территории 

Костромской области при заместителях губернатора Костромской области 

проводились заседания межведомственного оперативного штаба с участием 

руководителей исполнительных органов государственной власти Костромской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

Костромской области, глав муниципальных образований Костромской области 

в режиме видео-конференц-связи. На заседаниях рассматривались вопросы 

организации тушения по каждому лесному пожару и определялись задачи 

по тушению пожаров и контролю лесопожарной обстановки в круглосуточном 

режиме. 

В рамках осуществления федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) и пожарного надзора в лесах проведено 1835 патрулирований 

лесных участков. 

В целях профилактики правонарушений выдано 442 предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований действующего 

законодательства. 

По состоянию на 01.11.2021 за нарушения правил пожарной безопасности в 

лесах составлено 236 административных протоколов, назначено штрафов на сумму 

1,8 млн. рублей. 

Лесопожарные формирования находились в состояние повышенной и 

постоянной готовности, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства 

Костромской области работает в круглосуточном режиме, патрулирование лесов 

осуществлялось в течение всего светлого времени суток, было обеспечено 

круглосуточное взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами. 



 

 

В течение сезона (с 19 апреля по 19 октября) зарегистрирован 71 лесной пожар 

на общей площади 2019,26 гектар на территории 16 лесничеств. Наибольшее 

количество пожаров зарегистрировано в Макарьевском - 13, Шарьинском - 9, 

Мантуровском – 7, Нейском и Антроповском по 6 лесничествах. Крупные лесные 

пожары зарегистрированы в Макарьевском - 2 (85 и 81,3 га), Антроповском (60 га), 

Поназыревском (42 га) и Кологривском (1509 га) лесничествах. Доля пожаров, 

ликвидированных в первые сутки, от общего количества составляет 56 процентов. 

Среднее расстояние от ПХС по всем пожарам составляет 43 км, а по крупным – 

102,2 км. Среднее время локализации - 16 часов. Среднее время ликвидации - 

17 часов.  

В течение сезона текущего года лесопожарная обстановка осложнялась 

отсутствием осадков, ветрами и высокими температурами с июня до середины 

августа на всей территории региона. С середины и до конца августа сложная 

обстановка продолжала сохраняться в центральной и особенно в восточной части 

области, где 29-30 августа было обнаружено 4 лесных пожара которые 

ликвидированы в течение суток. 

Серьезной проблемой при обнаружении и тушении лесных пожаров в текущем 

году стала удаленность и труднодоступность мест возникновения лесных пожаров 

от грозовых разрядов. По итогам принятия процессуальных решений по фактам 

возникновения лесных пожаров установлено 32 случая повреждения деревьев 

от удара молнии в очагах пожаров.  

Больше половины пожаров возникли на расстоянии превышающем 50 км от 

ПХС, в том числе по лесным дорогам. Максимальное расстояние до места пожара 

составило 160 км в Поназыревском районе с учетом доставки техники через 

Кировскую область, из них 30 км по лесным дорогам. Пожары также возникали 

вблизи границ Вологодской и Нижегородской областей. Впервые более 28 

процентов пожаров возникли в северо-восточной части области, более 40 процентов 

в юго-восточной и 17 процентов в центральной части. В Макарьевском и 

Мантуровском районах из 20 пожаров, 19 возникли в левобережной части р. Унжа в 

период прохождения гроз. 

В сравнении с 2010 годом следует отметить, что в 2010 году в июне было 

3 пожара, а в июне 2021 года 20 пожаров. В  июле и августе 2010 года произошло 53 

и 40 пожаров соответственно, а в 2021 году 40 и 11. В 2010 году активное горение 

в лесах началось с 7 июля и продолжалось до 17 августа, а в 2021 году с 10 июня до 

15 августа. При этом количество лесных пожаров в удаленных и труднодоступных 

участках в 2010 году было меньше в 5 раз.  

Снижение пожарной опасности в западной части области явилось основанием 

для снятия с 27 августа особого противопожарного режима на данной территории.  

С начала сентября ИСДМ фиксировала низкий класс пожарной опасности на всей 

территории области.  

В текущем году на тушение лесных пожаров в общей сложности привлекалось 

1776 человек и 550 единиц техники. Из них по Базе охраны лесов была 

задействована в тушении лесных пожаров вся техника и личный состав, в том числе 

в межрайонном маневрировании в Кологривский, Антроповский, Нейский, 

Макарьевский, Мантуровский, Межевской, Поназыревский, Октябрьский районы. 



 

 

Кроме того, участие арендаторов лесных участков составляет в среднем по технике 

38,5  процентов, по личному составу 40,5 процентов, работники лесничеств 

участвуют в тушении всех пожаров, сотрудники государственной и областной 

противопожарной службы участвовали в тушении 10 пожаров в количестве 

22 человек и 3 единицы техники. 

 

Доклад окончен. Спасибо за внимание. 

 

 

Начальник отдела охраны, защиты 

и воспроизводства лесов  

департамента лесного хозяйства 

Костромской области А.П.Степанов 

«____»___________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


