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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С.К.СИТНИКОВ

Список присутствующих прилагается.

1. О лесопожарной обстановке на территории Костромской области 

(Лукашева, Орлова, Беляев, Михалев, Ситников)

1. Информацию заместителя начальника Костромского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ 
«Центральное управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей 
среды» Лукашевой М.А., исполняющего обязанности директора ДЛХ 
Костромской области Орловой Л.В., директора ДПР Костромской области 
Беляева А.В., заместителя начальника ГУ МЧС России по Костромской 
области Михалева А.Е. принять к сведению.

2. По информации Костромского центра по гидрометеорологии и 
филиала ФГБУ «Центральное

управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» 
погодные условия, установившиеся с мая 2021 года можно считать 
близкими к погодным условиям аналогичного периода в 2010 году.

2021г. преобладала достаточно теплая

мониторингу окружающей среды

наибольшее их

В мае 2021г. преобладала достаточно теплая погода со 
среднесуточными температурами 13-14°С, что на 4-5°С выше нормы. С 12 
по 20 мая было по-летнему жарко 16-23°С, максимальная температура в 
этот период достигала 25-31°С. Ливневые осадки с грозами 
распределялись по области крайне неравномерно, 
количество выпало в первой декаде месяца (270-445% от декадной нормы). 
За месяц количество осадков составило 64-105 мм (115-200% месячной 
нормы).

В июне 2021 и 2010 годов как и в первой декаде июля удерживалась 
жаркая погода со среднесуточными температурами 19-21 °C (на 4-5°С 
выше нормы), с максимумами в дневные часы до 34-36°С.

Осадков в этот период в 2021г. выпадало мало, их количество за 
июнь составило 17-61 мм (22-84% от месячной нормы), в 1 декаде июля 
только в отдельных районах области отмечались незначительные дожди 1- 



2 мм ( 3-6% от нормы). За этот же период в 2010 г. на большей части 
территории области количество осадков составляло 3-7 мм (4-8% от 
нормы), только в отдельных районах 30-35 мм.

По продолжительности жаркой и сухой погоды аналогичными 
можно также считать 1938 и 1972 года, когда жара устанавливалась на 1,5 
месяцев и отмечалось большое количество лесных пожаров с переходом 
огня на населенные пункты и гибелью людей.

В ближайшее время на территории Костромской области 
прогнозируется продолжение жаркой погоды с малым количеством 
осадков, что может явиться причиной увеличения количества лесных 
пожаров.

3. Губернатор Костромской области обратил особое внимание на 
безусловное обеспечение безопасности населенных пунктов Костромской 
области в период лесных пожаров, соблюдение норм безопасности при 
тушении пожаров на торфяниках, обеспечение режима труда и отдыха лиц 
участвующих в тушении пожаров.

4. ДЛХ Костромской области:
1) с учётом опыта за истекший период 2021 года провести анализ 

достаточности привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров. 
Использовать полученные данные при проведении мероприятий, при 
необходимости своевременно принимать меры для наращивания 
количества сил и средств пожаротушения. При необходимости внести и 
утвердить корректировки в Сводный План тушения лесных пожаров на 
территории Костромской области.

2) с учетом данных о труднодоступности мест возникновения лесных 
пожаров, необходимости использования тяжелой техники, а также других 
сил и средств определить временные нормативы ликвидации лесных 
пожаров. В дальнейшем не допускать нарушение данных нормативов;

3) организовать в пределах своих полномочий мероприятия по 
установке по границам территории, на которой введено ограничение 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также 
проведения в лесах определенных видов работ, предупредительных 
аншлагов с указанием информации о введении названных ограничений и 
периода их действия, перекрытие шлагбаумами лесных дорог и создание 
системы пропускных пунктов;

4) провести анализ
назначения лесопользователями;

строительства дорог противопожарного

5) проанализировать возможности использования для тушения 
лесных пожаров в отдаленных и труднодоступных местах сил и средств
соседних регионов; 

6) в срок до 30.07.2021 подготовить и утвердить Перечень зон 
лесныхтруднодоступныхнаиболее

Костромской области;
7) Учитывать результаты

пожароопасных участков

анализа динамики и локализации 
возгораний леса в результате грозовых разрядов, в том числе сухих гроз

и



образований

области,

при проведении рубок леса, особое внимание уделить деревьям наиболее 
подверженным поражением грозовым разрядом.

5. ДЛХ Костромской области, ДРБ Костромской области, главам 
муниципальных образований Костромской области обеспечить 
выполнение требований, определенных постановлением администрации 
Костромской области от 16.06.2021 № 263 «О введении особого 
противопожарного режима на территории Костромской области».

6. ДЛХ Костромской области, совместно с главами муниципальных 
образований Костромской области, входящих в зоны наиболее 
труднодоступных пожароопасных лесных участков, определить ранее 
существовавшие дороги противопожарного назначения, лесные дороги 
между населенными пунктами, а также возможность их использования. 
Принять меры по приведению их в надлежащее состояние. Информацию 
направить в ДРБ Костромской области.

I. ДРБ Костромской области организовать контроль выполнения п.63 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 
главами муниципальных образований Костромской области в части 
опашки населённых пунктов подверженных угрозе ландшафтных пожаров 
(палов травы).

8. ДРБ Костромской области, управление внутренней политики 
администрации Костромской области, ДПР Костромской области, ДЛХ 
Костромской области обеспечить контроль содержания возможных к 
использованию ранее существовавших лесных дорог в зонах наиболее 
труднодоступных пожароопасных лесных участков.

9. ДПР Костромской области:
1) совместно с Костромским центром по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 
управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды» и ДЛХ 
Костромской области провести анализ динамики и локализации возгораний 
леса в результате грозовых разрядов, в том числе сухих гроз;

2) совместно с ДЛХ Костромской области организовать 
обследование месторождений торфа на предмет их состояния и 
возможного обводнения с составлением плана поэтапной работы. 
Определить наиболее пожароопасные места расположения торфяников на 
землях лесного фонда;

10. Департаменту строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области 
провести анализ достаточности и состояния систем молниезащиты 
населенных пунктов.

II. Главам муниципальных образований Костромской области:
1) совместно с ДЛХ Костромской области принять исчерпывающие 

меры по недопущению перехода лесных пожаров на населенные пункты. В 
случае возникновения таких пожаров использовать все имеющиеся силы и 
средства для спасения людей и имущества. Оценивать возгорание в лесах в 

филиалом ФГБУ «Центральное

с

состояния



радиусе менее 5 км от ближайшего населенного пункта как угрозу данному 
населенному пункту;

2) в полной мере использовать предусмотренные законодательством 
Костромской области полномочия по привлечению к административной 
ответственности по ст. 4.6 Кодекса Костромской области об4.6
административных правонарушениях от 20.04.2019 № 536-6-ЗКО лиц, 

требований пожарной 
действия

нарушении 
установленных

дополнительных 
на период особого

совместно

в

с

и

виновных
безопасности,
противопожарного режима;

3) в целях повышения уровня реагирования на природные пожары 
руководителями лесничеств взять на особый контроль

организацию реагирования по проверке поступающей информации о 
термических точках через мобильное приложение «Термические точки» и 
на электронном портале «Термические точки», обеспечить реагирование 
оперативных групп в кратчайшие сроки;

4) обеспечить оперативное привлечение сил и средств на тушение 
лесных пожаров;

5) организовать обеспечение питьевой водой и продовольствием 
работников, участвующих в тушении лесных пожаров;

6) активизировать разъяснительную работу с населением об 
ограничениях в условиях особого противопожарного режима;

7) организовать работу круглосуточных постов с целью недопущения 
людей в леса.

7) в срок до 01.08.2021 завершить опашку населённых пунктов 
подверженных угрозе ландшафтных пожаров.

12. Депинформполитики Костромской области подготовить
разместить в СМИ видеоматериалы о правилах поведения в лесу во время 
пожара и информации о прогнозируемых в ближайшее время высоких 
температурных режимах.

13. Департаменту АПК Костромской области силами 
территориальных инспекций гостехнадзора организовать проведение 
проверок тяжелой лесозаготовительной техники.

14. Рекомендовать УМВД России по Костромской области:
1) в пределах своих полномочий обеспечить недопущение 

нарушений правил пожарной безопасности в лесах;
2) организовать проверки автотранспортных средств в районе лесных 

Принимать меры по привлечению к административной
ответственности лиц виновных в нарушении правил пожарной 
безопасности в лесах.

Рекомендовать ГУ МЧС России по Костромской области 
обеспечить взаимодействие с ДЛХ Костромской области по привлечению 
сил и средств пожаротушения. /

массивов.

15.

АПК области

виновных

Председателе^ С.К. Ситников


