П Р О Т О К О Л №2
заседания Общественного совета
при комитете Ивановской области по лесному хозяйству
Дата и время проведения: 12 апреля 2018 г. 11-00 час.
Место проведения: г. Иваново, ул. Суворова, д.44, к.504
Присутствовали: Избалыков В.Г.; Смирнов Н.С.; Одинцов А.В.;
Аршинов Е.А.; Пашков В.Г.; Томаш И.М.
(6 из 6 членов Общественного совета -100%)
Отсутствующих нет.
Приглашенные:
Заместитель председателя комитета Ивановской
хозяйству - статс - секретарь Кургузов А.В.

области

по лесному

Повестка заседания:
1. О подготовке к пожароопасному сезону 2018 года.
1. Слушали доклад Кургузова А.В. о подготовке к пожароопасному
сезону 2018 года.
Кургузов А.В. В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2018
года комитетом Ивановской области по лесному хозяйству проведена
следующая работа:
сформированы
планы
профилактических
противопожарных
мероприятий;
разработаны и утверждены маршруты патрулирования лесного фонда
(138 маршрутов протяженностью более 11 тыс. км);
доведено государственное задание до специализированного
лесопожарного учреждения - АГУ ИО «Центр по охране лесов Ивановской
области» (далее - Центр) по проведению наземного мониторинга
лесопожарной ситуации, выполнению профилактических лесопожарных
мероприятий и тушению лесных пожаров на территории лесного фонда
Ивановской области.
Для обеспечения выполнения государственного задания Центр
располагает необходимой специализированной техникой в количестве 41
единицы, а так же оборудования и инвентаря пожаротушения в количестве
1043 единицы. Вся техника прошла техническое обслуживание, застрахована
и готова к пожароопасному сезону.
На базе Центра организована работа 7 пожарно-химических станций.
Основное лесопожарное подразделение - пожарно-химическая станция 3
типа (далее - ПХС) базируется в ОГКУ «Ивановское лесничество» по адресу:
г. Иваново (ул. Фрунзе, 89). В Пучежском, Южском, Тейковском,
Кинешемском и Вичугском {Родники и Лух) лесничествах базируются 6
ПХС-1 типа.
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Основное лесопожарное подразделение Центра - пожарно-химическая
станция 3 типа (далее - ПХС) базируется в ОГКУ «Ивановское лесничество»
по адресу: г. Иваново (ул. Фрунзе, 89). На территории Пучежского
(Пестяки), Южского (Моста), Тейковского (Тейково), Кинешемского
(Кинешма) и Вичугского (Родники и Лух) лесничества базируются шесть
ПХС-1 типа.
На территории Фурмановского, Ильинского, Заволжского и Шуйского
лесничества организованы лесопожарные мобильные группы (бригады) на
базе ПХС-3 типа и ПХС-1 типа. Каждая мобильная группа имеет в
распоряжении пожарный автомобиль со всем необходимым пожарным
снаряжением, инвентарем и средствами связи. В личный состав одной
группы входит бригадир, водитель лесопожарной бригады и лесопожарные
рабочие. На 2018 год количество таких групп составляет 22 единиц.
Штатное количестве» лесопожарных работников по Центру в 2018 году
приведено в соответствие с имеющимся финансированием и составляет
75 человек. Комитетом направлено обращение в Федеральное агентство
лесного хозяйства для выделения дополнительного финансирования Центра с
целью увеличения численности работников учреждения и организации
дополнительных мобильных групп.
Все работники проходят первичные медицинские осмотры и
страхование от несчастных случаев. Обучения по тактике и технике тушения
лесных пожаров проводятся во Всероссийском институте повышения
квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства в
г. Пушкино Московской области (ФАУ ДПО ВИПКЛХ) и в АГОУ ПО УЦПК
«Тейковская лесотехническая школа».
Разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров на
территории лесничеств на 2018 год (11 планов тушения). На базе планов
тушения лесных пожаров сформирован сводный план тушения лесных
пожаров на территории Ивановской области на 2018 год, который согласован
с Федеральным агентством лесного хозяйства и в настоящее время находится
на утверждении у временно исполняющего обязанности губернатора
Ивановской области.
В случае обострение лесопожарной обстановку, сводным планом
тушения лесных пожаров на территории Ивановской области на 2018 год
предусмотрено привлечение до 1486 человек и 346 единиц техники
(арендаторов, лесничеств, ГУ МЧС России по Ивановской области,
Минобороны России, муниципальных образований Ивановской области).
При Комитете в круглосуточном режиме организована работа
региональной диспетчерской службы. РДС обеспечивает обмен оперативной
информацией о лесных пожарах и лесонарушениях.
Для
обеспечения
межведомственного
взаимодействия
при
возникновении лесных пожаров, Комитетом заключены и пролонгированы
соглашения с ГУ МЧС России по Ивановской области, с органами
исполнительной власти в сфере лесных отношений Костромской,
Владимирской,
Ярославской,
Нижегородской
областей,
филиалом
«Ивэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Департаментом дорожного
хозяйства Ивановской области, Ивановской дистанцией пути - СП Северной
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железной дороги, Гороховецким филиалом ФГАУ «Управление лесного
хозяйства» Минобороны России, ФГБУ «Национальный парк «Мещера», АО
«Транснефть-Верхняя Волга» и иными заинтересованными структурами.
Также при подготовке к пожароопасному сезону в 2018 году
заключены соглашения «О порядке взаимодействия по маневрированию
силами и средствами (в том числе пожарной техникой) с муниципальными
районами, лесничествами и арендаторами лесных участков на привлечение
дополнительных сил и средств пожаротушения.
При подготовке к пожароопасному сезону 2018 года комитет
Ивановской области по лесному хозяйству руководствуется Комплексным
планом организационно-технических мероприятий по обеспечению
безопасности населения и территорий Ивановской области, утвержденного
распоряжением Правительства Ивановской области от 21.04.2015 № 84-рп
«О ежегодной подготовке к пожароопасному сезону».
Комитетом
подготовлен
проект
нормативно-правового
акта
Ивановской области об установлении пожароопасного сезона, а так же с
целью недопущении ухудшения пожарной обстановки в регионе в период
майских праздников подготовлен проект указа временно исполняющего
обязанности губернатора Ивановской области «Об установлении особого
противопожарного режима и режима повышенной готовности на территории
Ивановской области».
С 07.03.2018 по 13.03.2018 ФБУ «Авиалесоохрана» проведены
оперативно-штабные учения с региональными диспетчерскими службами
Центрального федерального округа, филиалами ФГАУ «Оборонлес» и
Федеральными
государственными
бюджетными
учреждениями,
осуществляющими охрану ООПТ. По итогам тренировки Ивановская область
отмечена с положительной стороны.
Для предупреждения возникновения лесных пожаров на 2018 год
запланированы
следующие
объемы
выполнения
основных
мер
противопожарного обустройства лесов Ивановской области:
- строительство и реконструкция дорог предназначенных для охраны
лесов от пожаров - 41,6 км;
- устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос 6,2 тыс. км. (в том числе 2 тыс. км выполняет Центр по государственному
заданию).
Для
увеличения
эффективности
мониторинга
лесопожарной
обстановки региона в 2018 году будут функционировать три камеры
видеонаблюдения на вышках сотовой связи в населенных пунктах
Пестяковского и Южского муниципальных районов. Видеомониторинг
пожарной обстановки позволяет обнаружить возгорание лесного фонда на
ранней стадии, что существенно сокращает время реагирования на лесной
пожар. В прошедшем 2017 году данная система показала свою
эффективность, было выявлено и пресечено более десяти нарушений правил
пожарной безопасности в лесах, которые могли спровоцировать лесной
пожар. При выделении необходимого финансирования Комитет планирует
развить данную систему и установить три дополнительные точки (камеры)
видеонаблюдения на территории региона.
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В настоящее время продолжается подготовка к пожароопасному сезону
2018
года в части составления
необходимой распорядительно
организационной документации, подготовки техники и переброски её по
области с учетом максимального уменьшения времени реагирования на
сообщения о лесном пожаре.
Решили:
Заслушав доклад Кургузова А.В. о подготовке к пожароопасному
сезону 2018 года Общественный совет принимает решение признать работу
Комитета в данном направлении «удовлетворительной».
Голосовали: открытым голосованием «За» - 6 человек (единогласно),
«Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета

^

В. Г. Избалыков

А.В. Одинцов
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