
ДОКЛАД 

 

консультанта отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области 
Крылова Михаила Николаевича по вопросу № 2:"Об итогах 

пожароопасного сезона 2022 года в лесах" на заседание  

Общественного совета при департаменте лесного хозяйства  

Костромской области 30 ноября 2022 года 
 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 
В текущем году, в связи ранним сходом снежного покрова, низким 

уровнем грунтовых вод, началом палов сухой растительности, быстрым 

высыханием почвенного покрова в лесах и с учетом прогноза ветреной 

погоды и высоких температур, начало пожароопасного сезона было 
установлено постановлением администрации Костромской области от  

21 марта 2022 года № 109-а «О начале пожароопасного сезона в 2022 году» 

с 8 апреля 2022 года. 
В ходе сезона пожарная опасность распределялась неравномерно по 

времени и территории области. Высокие температуры при отсутствии 

существенных осадков установились с 3 декады июня и сохранялись до 

конца августа, пожарная опасность в лесах в этот период достигла уровня 
высокой и чрезвычайной. 

В течение пожароопасного сезона на территории Костромской 

области зарегистрировано 22 лесных пожара (Антроповское, Макарьевское 
- 4, Костромское, Нейское - 3, Мантуровское - 2, Буйское, Кологривское, 

Парфеньевское, Судиславское, Шарьинское, Поназыревское - 1) на общей 

площади 167,51 га на территории одиннадцати лесничеств, в том числе  

1 крупный лесной пожар (Парфеньевское лесничество на площади 95 га). 
Также один пожар зарегистрирован на землях Минобороны России 

в Гороховецком военном лесничестве Буйском участковом лесничестве кв. 

38, выд. 4 (25 июня зарегистрирован лесной пожар на площади 0,06 га). 
Все пожары характеризовались как низовые устойчивые. Угрозы 

населенным пунктам и объектам экономики не допущено. 

Согласно методики расчета показателей ежегодного сокращения 

площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъектов 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2022  

№ 1409 на 2022 год для Костромской области установлен количественный 

показатель в объеме 380,86 га. В текущем году Костромская область не 
превысила установленный показатель. 

Из 22 лесных пожаров, возникших в текущем году, обнаружено во 

время авиапатрулирования – 1 (4,5 %), работниками лесничеств– 21  
(95,5 %).  

Среднее время локализации составило 7 часов 22 минуты. 
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Среднее время ликвидации 21 час 56 минут.  

Среднее расстояние от ПХС по всем пожарам составляет  
47 километров. 

Наращивание группировки в ходе тушения осуществлялось в 

зависимости от развития ситуации на конкретном пожаре и в соответствии 

со сводным планом тушения. 
В 2022 году в тушении лесных пожаров были задействованы 

637 человек и 223 единицы техники. 

Для тушения лесных пожаров помимо основных лесопожарных 
формирований ОГБУ «Костромская база охраны лесов» привлекались  

межрайонные силы и средства арендаторов лесных участков и иных 

организаций (Из общего количества людей, участвующих в тушении лесных пожаров, 

39,6 % составляют работники ОГБУ «Костромская база охраны лесов», 15 % - лесничеств, 
32,1 % - работники арендаторов и работники привлеченных арендаторов; 7,9 % - МЧС, 5,4 % - 
работники прочих организаций и местное население.  

Из общего количества техники, участвующей в тушении лесных пожаров, 52,5% 
составляет техника ОГБУ «Костромская база охраны лесов», 15 % - лесничеств, 22,6 % - 
техника арендаторов, 7,2 % - МЧС, 2,7% - прочих организаций). 

Общая сумма ущерба от лесных пожаров 2022 года составила 

5248019,77 рублей (затраты на тушение - 2341322,51 рублей). 

Из 22 лесных пожаров, возникших на территории Костромской 

области: 
- 10 лесных пожаров (45,5 %) возникло по причине разрядов 

атмосферного электричества; 

- 8 лесных пожаров (36,5 %) возникло из-за неосторожного 
обращения с огнем не установленными лицами; 

- 2 лесных пожара (9 %) возникло из-за самовозгорания торфа; 

- 1 лесной пожар (4,5 %) возник по причине короткого замыкания 

электропроводов линии электропередач (перехлест электропроводов); 
- 1 лесной пожар (4,5 %) возник по причине остаточного источника 

тления от ранее произошедшего пожара.   

По всем фактам возникновения пожаров материалы направлены  
в органы госпожнадзора. Вынесены постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по основаниям п. 1 части 1 ст. 24, 148 УПК 

РФ (отсутствие события преступления).  

Наблюдение за пожарной опасностью в лесах Костромской области 
осуществлялось путем наземного мониторинга, авиационного 

мониторинга, видеомониторинга и космомониторинга.  

Наземный и авиационный мониторинг проводились по 
утвержденным маршрутам патрулирования: 110 маршрутов наземного 

патрулирования лесов общей протяженностью 4562,5 км на площади 

840655 га и 1 маршрут авиационного патрулирования протяженностью  

875 км. Всего совершено 13 вылетов с налетом 76 часов 35 минут. 
Видеонаблюдение осуществлялось с помощью 18 камер. Камеры 

установлены преимущественно на вышках сотовой связи с возможностью 
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обзора наиболее пожароопасных лесных участков на территории  

9 лесничеств общей площадью около 2 млн. гектар.  
Космический мониторинг осуществляется при помощи данных, 

обрабатываемых информационной системой дистанционного мониторинга 

лесов (ИСДМ-Рослесхоз) в круглосуточном режиме. 

В периоды высокой пожарной опасности по условиям погоды 
работниками лесничеств, ОГБУ «Костромская база охраны лесов», 

арендаторами лесных участков совместно с сотрудниками департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 
ГУ МЧС России по Костромской области, УМВД России по Костромской 

области, органов местного самоуправления патрулирование лесов и 

прилегающих территорий осуществлялось в течение всего светлого 

времени суток. 
С начала пожароопасного сезона на территориях муниципальных 

образований Костромской области неоднократно вводился особый 

противопожарный режим, в зависимости от уровня пожарной опасности 
(40 раз). 

Выполнение запланированных противопожарных мероприятий в 

лесах обеспечивалось за счет средств субвенций из федерального бюджета 

(по государственным контрактам и государственному заданию) и 
арендаторами лесных участков за счет собственных средств.  

Для выполнения мероприятий по противопожарному обустройству 

лесов за счет средств федерального бюджета в 2022 году было заключено 
15 государственных контрактов и 1 государственное задание. 

Противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме. 

В рамках реализации национального проекта «Экология» 

федерального проекта «Сохранение лесов» в 2022 году приобретена 

лесопожарная техника в количестве 2 тракторов на гусеничном шасси, 

конструктивно предназначенного для локализации и тушения лесных 

пожаров с пожарным оборудованием на общую сумму 15,5 млн.рублей. По 

1 трактору было распределено на ПХС-3 типа в г. Мантурово и с. 

Рождественское (Шарьинский район), закупленная техника принимала 

участие в тушении лесных пожаров. 

Также приобретены три лесохозяйственных трактора на гусеничном 

ходу, способные выполнять работы по тушению пожаров. 

 
Доклад окончен. 

Спасибо за внимание! 

 

 

Консультанта отдела охраны,  
защиты и воспроизводства лесов М.Н. Крылов 

 


