Охрана лесов от пожаров
Лесной пожар — это стихийное, неуправляемое распространение огня по лесной площади. Лесные пожары могут нанести большой урон лесам и экономике области. В огне гибнет не только
лесная растительность, но и все живое, уничтожаются сырьевые ресурсы лесозаготовителей, постройки, залежи торфа и т.д. По этой причине охрана лесов от пожаров является важнейшим
направлением деятельности департамента лесного хозяйства Костромской области и его подведомственных учреждений.
Общая площадь охраняемых лесов области составляет 4,6 млн. га. На наиболее подверженные пожарам хвойные леса приходится 48% от общей площади лесов. Средний класс пожарной
опасности составляет 2,6 (по 5-ти бальной системе, где 1 класс — самый высокий).
С момента схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды в лесах Костромской области устанавливается пожароопасный сезон, в течение которого в
соответствие с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах вводится ряд ограничений и запретов.
В пожароопасный сезон запрещается:
разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной
древесины, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев;
бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных
специально для этого местах;
заправлять горючим топливом баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить
или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
выжигать траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:
противопожарное обустройство, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов,
используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;
создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой
пожарной опасности;
мониторинг пожарной опасности в лесах;
разработка планов тушения лесных пожаров;
тушение лесных пожаров;
иные меры пожарной безопасности в лесах.
Виды и объемы противопожарных мероприятий определяются с учѐтом степени пожарной опасности лесов и противопожарного обустройства территории лесничеств.
В случае обнаружения лесного пожара на территории области департамент лесного хозяйства Костромской области просит незамедлительно информировать об этом ОГКУ лесничество на
соответствующей территории, департамент лесного хозяйства Костромской области, Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефонам:
Департамент лесного хозяйства Костромской области
отдел охраны и защиты лесов – (4942) 45-78-23 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00 час.)
оперативный дежурный – (4942) 45-78-22 (круглосуточно).
эл. почта: dlh@adm44.ru
Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства
оперативный дежурный - (4942) 49-24-91 (круглосуточно);
прямая линия лесной охраны - 8-800-100-9400 (круглосуточно).
эл. почта: rpdu.kostroma@mail.ru.

