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В брошюру вошли профилактические материалы по недопущению возникновения, профилактике распространения и ликвидации африканской чумы
свиней (АЧС) на территории Самарской области, а также правила охоты на территории общедоступных и закрепленных охотничьих угодий Самарской области. Настоящие правила охоты на территории общедоступных и закрепленных
охотничьих угодий Самарской области разработаны департаментом охоты и
рыболовства Самарской области (далее – департамент) применительно к требованиям осуществления охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Самарской области в соответствии с правилами охоты, утвержденными
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты» (далее – Правила
охоты), а также положениями Закона Самарской области от 01.04.2010 № 31ГД «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области».
Кроме того, в брошюру включены материалы для сельхозтоваропроизводителей и охотников Самарской области, среди которых полезные ссылки, кодекс охотника, негласные законы охотника, охотничья этика, а также реквизиты департамента охоты и рыболовства, департамента ветеринарии Самарской
области, управления Россельхознадзора по Самарской области и областного
общества охотников и рыболовов.
Брошюра предназначена для органов управления АПК и хозяйств всех
форм собственности, ветеринарных специалистов, охотпользователей и охотников Самарской области.

Памятка населению:

гражданам – владельцам свиней, руководителям и работникам
свиноводческих хозяйств и мясоперерабатывающих предприятий,
главам администраций муниципальных районов и городов, охотникам, индивидуальным предпринимателям, занимающихся заготовкой, перевозкой, хранением и реализацией продукции животноводства, «О мерах по недопущению возникновения, профилактике
распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) на
территории Самарской области».
Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума свиней, болезнь Монтгомери) – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь, характеризующаяся быстрым распространением.
Известна с 1903 года, в России регистрируется с 2007 года. Болеют дикие и
домашние свиньи всех пород и возрастов в любое время года.
ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
Вирус АЧС очень устойчив – в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание не действует на него, а
нагревание при высоких температурах его убивает. Вирус очень устойчив
к физическому и химическому воздействию, сохраняется в трупах свиней
до 10 недель, навозе до 5 месяцев и более, в почве – в зависимости от сезона года от 4 до 5 месяцев. В замороженном мясе, копченой колбасе – до
4 месяцев.
АЧС – потенциально глобальная инфекция, распространяется очень
быстро и наносит огромный материальный ущерб, что приводит к обострению проблем социальной сферы. Погибают до 100% заболевших
свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.
Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими; через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных; через трупы павших свиней и продукты убоя зараженных свиней.
Основные признаки АЧС при вскрытии убитых свиней: кишечник
ярко-красного цвета, язвы на стенках кишечника, кровоизлияния на всех
внутренних органах, на брюшине, печень темно-фиолетового цвета, увеличена в размере, отек легких. В случае убоя животных, подозрительных
по заболеванию АЧС, туши и продукты убоя использовать в пищу НЕЛЬЗЯ.
Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.
ЗНАЙТЕ! Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание
свиньям непроваренных пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку.

Симптомы. По внешним проявлениям африканскую чуму трудно отличить от классической чумы. При молниеносном течении животные погибают без каких-либо признаков. От заражения до появления симптомов проходит 2–10 дней. У животных повышается температура тела до
42°С, появляются одышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты, поноса с кровью или запор, параличи
задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе,
шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны краснофиолетовые пятна, покраснение слизистых оболочек, конъюнктивит, серозные и серозно-геморрагические истечения из носа и глаз. Супоросные
свиноматки абортируют. Смерть наступает на 1–5-й день, реже позднее.
Бывает хроническое течение болезни. ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения
больных животных с двумя и более названными симптомами необходимо сообщить в ближайшую ветеринарную службу.
При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт) накладывается карантин. Жесткий карантин – единственная мера борьбы с заболеванием.
Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней (это отдельный двор,
часть населенного пункта или весь населенный пункт, ферма, где обнаружены больные животные) убивают бескровным методом, туши сжигают,
независимо – заболело животное или нет. Трупы свиней, навоз, остатки
кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы и пр.
сжигают на месте. Несгоревшие остатки зарывают в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 м. Проводят дезинфекцию мест содержания животных, а
также мероприятия по уничтожению грызунов, насекомых и клещей.
В радиусе 20 км все свиньи, независимо от признаков заболевания,
изымаются и умерщвляются бескровным методом, с выработкой вареных, варено-копченых колбас или изготовлением консервов, проводятся
другие необходимые мероприятия, включая уничтожение бродячих животных и грызунов.
В первой угрожаемой зоне (в радиусе 5–20 км вокруг эпизоотического
очага) запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина (30 дней с
момента убоя всех свиней, проведения комплекса ветеринарно-санитарных
мероприятий и представления заключения комиссии о полноте проведения
всех мероприятий), а также в последующие 6 месяцев – свиней, продукции
свиноводства, закуп у населения и вывоз из очага болезни, неблагополучных
районов, областей транспортом всех видов, продуктов растениеводства.
Во второй угрожаемой зоне (в радиусе 100–150 км вокруг первой
угрожаемой зоны) запрещается торговля продукцией свиноводства на
рынках, проведение ярмарок, выставок. Разведение свиней в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешается только через год
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после снятия карантина и получения отрицательного результата биологического и энтомологического контроля.
На время карантина ограничивают въезд на карантинируемую территорию и выезд людей с этой территории любым видом транспорта. Устанавливают круглосуточные охранно-карантинные, ветеринарно-полицейские
или военизированные посты на всех дорогах, ведущих из неблагополучных пунктов и эпизоотических очагов африканской чумы свиней в первую угрожаемую зону, и на дорогах, ведущих к внешним границам первой
и второй угрожаемых зон. Посты оборудуют шлагбаумами, дезбарьерами
и будками для дежурных. Задержанные при досмотрах на постах животные подлежат убою. Обнаруженные продукты животноводства подвергают
обеззараживанию и утилизации. Запрещают отделениям связи прием посылок от граждан с продуктами и сырьем животного происхождения.
Как предотвратить занос африканской чумы свиней?
• Не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в
режим безвыгульного содержания, не допускайте вольной случки.
Владельцам ЛПХ и фермерских хозяйств следует содержать свиней
в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими животными
и синантропной птицей (чужие свиньи, другие животные, хищные
птицы, звери, собаки и кошки могут быть переносчиками вируса),
применять сплошные ограждения, специальные сетки, оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов
хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии, исключить
завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию содержания свиней транспортных средств, не прошедших специальную обработку, и т. д.
• Для кормления и ухода за свиньями имейте отдельную обувь и
одежду.
• Исключите кормление свиней кормами животного происхождения,
пищевыми (столово-кухонными) и боенскими отходами (конфискаты) не подвергнутыми термической обработке, в режимах, обеспечивающих уничтожение вируса АЧС, покупайте корма только
промышленного производства или проваривайте их перед кормлением, воду для поения животных подвергать обеззараживанию.
• Проводите обработку свиней и помещений для их содержания
один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей,
блох); постоянно ведите борьбу с грызунами.
• Не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без
проведения предубойного осмотра и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы Самарской области (проводить убой на
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специализированных бойнях или убойных пунктах в присутствии
ветеринарного специалиста).
• Не покупайте живых свиней, мясо и мясопродукты в местах несанкционированной торговли и без ветеринарных сопроводительных
документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней
и наличие вакцинации против классической чумы, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой Самарской области.
• Обязательно предоставляйте поголовье свиней для осмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами.
• Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог; не захоранивайте их на своем
огороде или другом земельном участке. Проводите утилизацию в
местах, определенных администрацией сельских поселений. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней
– это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.
• Неспецифической мерой профилактики АЧС является переход на
альтернативные направления животноводства (скотоводство, овцеводство, кролиководство, птицеводство).
Кроме того хотелось бы отметить, что денежная компенсация за отчужденных и уничтоженных, а также павших от АЧС животных выплачивается только за учтенных (зарегистрированных) в установленном порядке
животных.
Африканская чума свиней является очень серьезной проблемой, поэтому отнестись к ней надо очень серьезно!
Помните: за действия (бездействие), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и ее распространение, предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ!
Выполнение вами требований и рекомендаций позволит избежать заноса АЧС на территорию ваших территорий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит экономические убытки.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ! ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВНЕЗАПНОГО ПАДЕЖА ЖИВОТНЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ТРУПОВ СВИНЕЙ И ДИКИХ КАБАНОВ НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ в государственные ветеринарные учреждения по зонам
обслуживания (месту жительства), в ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение»: 8 (846) 951-00-21, 8 (846) 951-00-31 или в департамент ветеринарии Самарской области по телефонам: 8 (846) 337-0806, 8 (846) 337-06-08.
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Требования нормативных правовых актов в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов по защите охотничьих животных от болезней

В соответствии с частью 4 статьи 35 Федерального закона от 24.04.1995
№ 52-ФЗ «О животном мире» пользование животным миром осуществляется в комплексе с системой мер по охране и воспроизводству объектов
животного мира, сохранению среды их обитания. Статьей 40 указанного
закона на пользователей возлагаются обязанности по проведению необходимых мероприятий, обеспечивающих воспроизводство объектов животного мира, обеспечению охраны и воспроизводства объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой уничтожения,
оказанию помощи государственным органам в осуществлении охраны
животного мира, не допущению разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного мира.
Согласно статье 43 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ) защита охотничьих ресурсов от
болезней осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации о ветеринарии. Проведение мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения (либо имеющими право пользования животным
миром на основании лицензий, выданных до вступления в силу Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ).
К ветеринарно-профилактическим и противоэпизоотическим мероприятиям относятся проведение учета и изъятие особей диких животных, инфицированных заразными болезнями, использование ветеринарных препаратов, в том числе посредством их добавления в корм
диким животным, а также мероприятия, предусмотренные «Перечнем
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней», утвержденным приказом Минприроды России от 10.11.2010 № 491.
Указанным перечнем предусмотрена обязанность охотпользователей
обеспечивать предупреждение заноса возбудителей заразных болезней
животных (охотничьих ресурсов) извне и недопущение их распространения на территориях охотничьих угодий, в том числе обеспечивать
мероприятия по контролю за размещением подкормочных площадок,
кормовых полей, солонцов для диких животных (охотничьих ресурсов),
с целью исключения доступа к ним домашнего скота; за размещением и
содержанием специализированных мест разделки и обработки добытых
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диких животных (охотничьих ресурсов), соблюдением санитарно-гигиенических правил разделки туш и утилизации отходов разделки.
Также обязательным требованием является необходимость осуществления таких мер, как:
• обязательное информирование при обнаружении трупов павших
особей диких животных (охотничьих ресурсов), включая информирование органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и в области ветеринарии, проведение необходимых
диагностических исследований и утилизация их трупов в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии;
• изъятие особей диких животных (охотничьих ресурсов), инфицированных заразными болезнями, организация мероприятий по
регулированию численности охотничьих ресурсов с целью предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих
ресурсов, включая выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования численности и контроль за использованием продукции, полученной при осуществлении охоты в целях
регулирования численности;
• обеспечение максимального снижения численности охотничьих
ресурсов при возникновении эпизоотий особо опасных болезней
охотничьих ресурсов в той части охотничьих угодий, которые подвержены эпизоотии или находятся в угрожаемой зоне, на основании решения уполномоченного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации о регулировании численности
охотничьих ресурсов;
• обеспечение создания буферных зон, свободных от кабанов, шириной до 10 км вдоль государственной границы Российской Федерации и вокруг свиноводческих хозяйств, отнесенных к III–IV
компартменту, при угрозе возникновения и распространения африканской чумы свиней среди кабанов;
• использование ветеринарных препаратов для профилактики и лечения болезней диких животных (охотничьих ресурсов).
В рамках обеспечения исполнения требований о сохранении охотничьих ресурсов, в том числе защите их от болезней, на территории охотничьих угодий должно быть проведено внутрихозяйственное охотустройство, направленное на обеспечение осуществления физическими лицами
и юридическими лицами видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (пункты 1, 10 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ).
Согласно пунктам 12, 13 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2009
№ 209-ФЗ документом внутрихозяйственного охотустройства является схема использования и охраны охотничьего угодья – проект
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внутрихозяйственного охотустройства, в котором определяются мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры. Требования к осуществлению внутрихозяйственного охотустройства установлены приказом Минприроды
России от 23.12.2010 № 559 «Об утверждении порядка организации внутрихозяйственного охотустройства».
При осуществлении внутрихозяйственного охотустройства в соответствии с пунктом 6.2.4 названного приказа определяются биотехнические мероприятия, а с пунктом 6.2.6 – ветеринарно-профилактические и
противоэпизоотические мероприятия по защите охотничьих ресурсов от
болезней.
Статьей 47 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ к биотехническим мероприятиям отнесены меры по поддержанию и увеличению
численности охотничьих ресурсов, обязанность по проведению которых
в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.
Приказом Минприроды Российской Федерации от 24.12.2010 № 560
«Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также Порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов» к
биотехническим мероприятиям в том числе отнесены: профилактика и
лечение инвазионных заболеваний (пункт 2.6.1), профилактика и лечение инфекционных заболеваний (пункт 2.6.2), профилактика и лечение
эктопаразитарных заболеваний (пункт 2.6.3).
Из системного толкования приведенных нормативных правовых актов следует, что обязанность по проведению мероприятий по защите
охотничьих ресурсов от болезней в охотничьих угодьях в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ветеринарии и об охоте возложена на лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения или имеющих право пользования животным миром на основании ранее выданных
лицензий.

Памятка для охотпользователей Самарской области
по предупреждению распространения африканской чумы
свиней среди диких кабанов

1. Учитывая опасную ситуацию, сложившуюся на территории Самарской области по распространению вируса африканской чумы свиней
(далее – АЧС), охотпользователям Самарской области принять исчерпывающие меры по максимальной добыче диких кабанов в сезоне охоты
2018–2019 годов и максимальному уменьшению плотности животных в
закрепленных охотничьих угодьях (до показателя 0,25 особи на 1 тыс. га)
и недопущению распространения заболевания.
Самара, 2019 г.
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2. Обеспечить отбор проб биоматериалов (лимфоузлы, селезенка,
почки, печень, легкие, трубчатая кость) от всех добытых в период охоты
диких кабанов, а также обнаруженных павших кабанов и погибших при
ДТП животных на исследования в ветеринарные службы.
3. Производить интенсивную подкормку диких кабанов на подкормочных площадках в максимальном объеме в целях предотвращения
миграции стад и отвлечения животных от мест свалок.
4. Усилить контроль за происхождением выкладываемых кормов для
подкормки кабанов, а также наличия необходимой документации на корма.
5. Обеспечить дезинфекцию подкормочных площадок с использованием дезинфекционных средств.
6. Вести мониторинг на несанкционированных свалках по своевременному обнаружению трупов павших животных, продукции забоя животных, пищевых отходов.
7. Путем патрулирования осуществлять ежедневный мониторинг
окрестностей подкормочных площадок и мест концентрации животных
по обнаружению погибших кабанов.
8. В случае выявления в процессе обходов, охраны угодий или охоты
трупов диких кабанов или животных, поведение которых не соответствует их естественным поведенческим рефлексам, а также в случае отстрела
животных с такими признаками необходимо немедленно проинформировать любой орган государственной ветеринарной службы Российской
Федерации (ветеринарного врача, участковую ветеринарную лечебницу,
станцию по борьбе с болезнями животных, территориальное управление
Россельхознадзора), департамент охоты и рыболовства Самарской области, а также другие органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти (МЧС,
МВД). При взаимодействии со специалистами ведомств осуществить отбор проб биоматериала на АЧС.
9. Оказывать необходимое содействие государственным ветеринарным службам при проведении мероприятий, связанных с предотвращением возникновения и распространения заболеваний.
10. При оформлении договора (путевки) на оказание услуг по организации охоты уточнять у лиц, планирующих осуществление в конкретном
охотничьем хозяйстве охоты, их нахождение ранее в субъектах Российской Федерации, в которых были зафиксированы вспышки АЧС.
11. В случае подтверждения информации, указанной в п. 10, от лиц,
планирующих осуществить охоту на территории охотничьих хозяйств в
субъектах Российской Федерации, благополучных по указанному заболеванию, накануне (перед началом) охоты рекомендуется обеспечить механическую очистку и дезинфекцию обуви, ножей, замену элементов охотничьей экипировки (верхняя одежда, перчатки и т. д.), в которых ранее
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возможно осуществлялась охота на территории неблагополучных по АЧС
охотничьих хозяйств и с использованием которых осуществлялась разделка туш добытых кабанов.
12. В случае использования лицами, предполагающими осуществлять
охоту на территории благополучных по АЧС охотничьих хозяйств, для перевозки туш добытых кабанов или частей туш автотранспорта, использовавшегося ранее в неблагополучных по АЧС охотничьих хозяйствах, охотникам и/или лицам, осуществляющим деятельность в сфере охотничьего
хозяйства, рекомендуется обеспечить дезинфекцию транспорта и его багажного отделения или обеспечить недопущение нахождения и использования такого автотранспорта на территории охотничьего хозяйства.
13. Организовать утилизацию трупов погибших (павших) в соответствии с указаниями специалистов ветеринарных служб.
14. Разделку туш добываемых животных осуществлять централизованно в обустроенных на территории охотничьих хозяйств местах, где
полы и стены помещений, предназначенных для разделки туш добытых
животных, позволяют проводить неоднократную мойку и дезинфекцию. В качестве технических средств для дезинфекции мест разделки
туш добытых кабанов возможно использование ранцевых распылителей
объемом не менее 5 л в теплое время года, в зимнее время допускается
использование порошкообразных дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их применению. В случае отсутствия условий
для централизованной разделки туш выполнить условия, указанные в
пункте 13 настоящей памятки.
15. Осуществлять дезинфекцию транспортных средств и приспособлений, используемых для перевозки туш добытых животных.
16. Запрещается использование автотранспорта для перевозки туш
кабанов на территории благополучных по АЧС охотничьих хозяйств, если
ранее данный вид транспорта использовался в неблагополучных по АЧС
охотничьих хозяйствах.
17. При транспортировке туш добытых кабанов до мест централизованной разделки использовать приспособления (пластиковые или металлические емкости соответствующего размера) в целях недопущения
попадания крови или естественных выделений животных на землю или
различные поверхности транспортных средств.
18. По завершении охоты и разделки туш кабанов осуществить дезинфекцию рук, обуви, а также ножей, топоров, крюков, веревок и других
приспособлений.
19. Принять необходимые меры по нераспространению продукции
охоты до получения результатов анализов, позволяющих использование
этой продукции.
Самара, 2019 г.
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20. Транспортировку продукции охоты из охотничьих хозяйств осуществлять только в непроницаемой таре (полиэтиленовые и другие мешки из материалов соответствующей плотности) в целях недопущения
контакта транспортных средств и одежды кровью, мясным соком и т. д.
По возможности для транспортировки продуктов охоты использовать
только багажные отделения транспортных средств, днище которых оборудовано резиновыми или пластиковыми корытоподобными ковриками.
21. Охотникам и/или лицам, осуществляющим деятельность в сфере
охотничьего хозяйства, не использовать повторно для перевозки продукции охоты полиэтиленовые и другие пакеты (мешки), утилизировать их
способами, не допускающими попадания вируса АЧС в окружающую среду.
22. Охотникам и/или лицам, осуществляющим деятельность в сфере
охотничьего хозяйства, проживающим в сельской местности, не допускать использование воды, в которой проводилась мойка мяса или субпродуктов от добытых кабанов перед кулинарной обработкой, в корм
свиньям и другим домашним животным. Перед утилизацией такую воду
необходимо подвергать кипячению в течение не менее 5 минут или обеззараживанию химическими средствами.
23. Охотникам и/или лицам, занятым в сфере охотничьего хозяйства,
осуществляющим охоту на другие виды охотничьих животных в охотничьих хозяйствах, неблагополучных по АЧС, проживающим в сельской
местности и содержащим на подворьях домашних свиней, необходимо
проводить очистку обуви (мойка) и последующую дезинфекцию, как это
указано в пункте 22 настоящей памятки.

Правила охоты на территории общедоступных
и закрепленных охотничьих угодий Самарской
области
(Выдержки из Правил охоты)

Общие положения

1. Правила охоты устанавливают требования к осуществлению охоты и
сохранению охотничьих ресурсов (далее – охотничьи животные) на всей
территории Российской Федерации.
2. Настоящие Правила не распространяются на отношения, связанные
с использованием и защитой диких животных, содержащихся в неволе и
находящихся в собственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. При осуществлении охоты охотник обязан:
3.1. соблюдать настоящие Правила;
3.2. иметь при себе:
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а) охотничий билет;
б) в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или)
пневматическим оружием разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.
в) в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке;
г) в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях
разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном
порядке, и путевку, в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
д) в случае осуществления охоты на иных территориях, являющихся
средой обитания охотничьих животных, разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
е) в случае осуществления охоты с ловчими птицами разрешение на
содержание и разведение в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
3.3. предъявлять по требованию должностных лиц уполномоченного
органа государственной власти, осуществляющего федеральный государственный охотничий надзор, за которыми закреплены функции по
охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и других
должностных лиц, уполномоченных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, документы, указанные в пункте 3.2 настоящих
Правил, орудия охоты, продукцию охоты;
3.3.1. предъявлять по требованию производственного охотничьего инспектора, уполномоченного осуществлять производственный охотничий
контроль, по предъявлении им удостоверения производственного охотничьего инспектора документы, указанные в подпунктах «а», «б» и «г» пункта
3.2 настоящих Правил, а также вещи, находящиеся при себе (в том числе
орудия охоты, продукцию охоты), и транспортные средства для их осмотра.
3.4. осуществлять охоту на территории и в пределах норм добычи
охотничьих ресурсов, указанных в разрешении на добычу охотничьих
ресурсов;
3.7. после добычи охотничьего животного до начала его первичной
переработки и (или) транспортировки сделать соответствующую отметку
о добыче на оборотной стороне разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
3.8. по истечении срока действия разрешения на добычу охотничьих
ресурсов, либо в случаях добычи указанного в разрешении количества
Самара, 2019 г.
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охотничьих ресурсов, а также в случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается использованным, в предусмотренные разрешением на добычу охотничьих
ресурсов сроки заполнить и направить сведения о добытых охотничьих
ресурсах, предусмотренные разрешением на добычу охотничьих ресурсов, по месту его получения.
4. Транспортировка продукции охоты и ее реализация производится
при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором сделана соответствующая отметка о добыче этих охотничьих животных или
при наличии заполненного отрывного талона к указанному разрешению.
5. Охота может осуществляться как одним охотником, так и коллективно (с участием двух и более охотников), при которой осуществляются
совместные согласованные действия, направленные на обнаружение и
добычу охотничьих животных (далее – коллективная охота).
6. При осуществлении коллективной охоты на копытных животных,
медведей, волков в общедоступных охотничьих угодьях лицом, ответственным за ее проведение, является лицо, на имя которого выдано разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
7. При осуществлении коллективной охоты на копытных животных,
медведей, волков в закрепленных охотничьих угодьях лицом, ответственным за ее проведение, является уполномоченный представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключившего
охотхозяйственное соглашение или обладающего правом долгосрочного
пользования животным миром, или лицо, на имя которого выдано разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
8. Лицо, ответственное за осуществление коллективной охоты, обязано осуществить следующие действия:
8.1. проверить правильность оформления разрешения на добычу
охотничьих ресурсов и (или) путевки;
8.2. проверить перед началом охоты у всех лиц, участвующих в коллективной охоте, наличие охотничьих билетов и разрешений на хранение и
ношение охотничьего оружия и не допускать к участию в охоте лиц, не
имеющих указанных документов;
8.3. составить список лиц, участвующих в коллективной охоте (далее –
список охотников), с указанием:
• даты и места осуществления охоты;
• фамилии и инициалов лица, ответственного за проведение коллективной охоты;
• номера разрешения на добычу охотничьих ресурсов и (или) путевки
(документа, подтверждающего заключение договора об оказании
услуг в сфере охотничьего хозяйства);
• вида и количества охотничьих животных, подлежащих добыче;
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• фамилий и инициалов, номеров охотничьих билетов участников
коллективной охоты;
8.4. провести инструктаж с лицами, участвующими в коллективной охоте, по технике безопасности при проведении коллективной охоты, порядку охоты на охотничьих животных, после которого все лица, принимающие
участие в коллективной охоте, расписываются в списке охотников, который
одновременно является и листком инструктажа по технике безопасности;
8.5. сохранять при себе во время осуществления коллективной охоты
список охотников;
8.6. действия, предусмотренные пунктом 3.7 настоящих Правил;
8.7. в случае ранения охотничьего животного до начала его преследования по его следам с целью последующей добычи (далее – добор) сделать
в разрешении на добычу охотничьих ресурсов отметку о ранении охотничьего животного и организовать добор раненого охотничьего животного.
9. При осуществлении коллективной охоты каждый охотник должен
иметь при себе документы, указанные в пункте 3.2 настоящих Правил, за
исключением осуществления коллективной охоты на копытных животных, медведей, волков, при осуществлении которой разрешения на добычу охотничьих ресурсов находятся у лица, ответственного за осуществление коллективной охоты.
10. Охота на особо охраняемых природных территориях и иных территориях, на которых установлен особый режим природопользования,
осуществляется с соблюдением настоящих Правил, в соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных
территориях и режимом природопользования, установленным на этих
территориях.
12. На основании настоящих Правил высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) определяет виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты, за исключением установления допустимого для использования охотничьего
огнестрельного и (или) пневматического оружия, а также введения ограничений по их использованию.
14. Охота на птиц, отнесенных законами субъектов Российской Федерации к охотничьим ресурсам, а также гагар, бакланов, поморников, чаек,
крачек, чистиковых осуществляется в сроки охоты на боровую, степную и
полевую, болотно-луговую, водоплавающую и горную дичь, указанные в
пунктах настоящих Правил.
15. Незаконно добытые охотничьи животные и продукция охоты, а
также транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих
животных подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Самара, 2019 г.
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16. С целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты запрещается:
16.1. осуществлять добычу охотничьих животных с применением
охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия ближе 200
метров от жилья;
16.2. стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели;
16.3. стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередачи;
16.4. стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от соседнего стрелка);
16.5. организовывать загон охотничьих животных, при котором охотники движутся внутрь загона, окружая оказавшихся в загоне животных;
16.6. стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным
знакам, знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, щитам), а также специальным информационным
знакам (аншлагам) и иным информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям.

Требования к охоте на копытных животных

17. Охота на копытных животных осуществляется в сроки, указанные в
приложении № 1 к настоящим Правилам и в иные сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
18. При осуществлении охоты на копытных животных, если животное
ранено, оно подлежит добору.
18.1. Сразу после добычи копытного животного, до начала его первичной переработки и (или) транспортировки охотник отделяет от разрешения на добычу охотничьих ресурсов поле «ДОБЫЧА» и заполняет раздел
«Сведения о добыче копытного животного».
19. В случае ранения копытного животного охотник отмечает в разделе «Сведения о добыче копытного животного» разрешения на добычу
охотничьих ресурсов дату ранения и дополнительно отделяет поле «РАНЕНИЕ», после чего осуществляется добор раненого животного.
20. Добор раненого копытного животного осуществляется в течение
суток, не считая дня его ранения. Если раненое копытное животное не
добыто в течение указанного срока, его добор прекращается, о чем охотником или ответственным за проведение коллективной охоты (при осуществлении коллективной охоты) делается соответствующая отметка в
разрешении на добычу охотничьих ресурсов. При этом разрешение на
добычу охотничьих ресурсов считается использованным.
21. При доборе раненого копытного животного разрешается заходить
в охотничьи угодья, не указанные в разрешении на добычу охотничьих
ресурсов, предварительно сделав в нем отметку о ранении охотничьего
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животного. В этом случае при доборе раненого копытного животного любым возможным способом в течение суток с момента ранения копытного
животного уведомляется:
21.1. в закрепленных охотничьих угодьях – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившие охотхозяйственное соглашение или обладающие правом долгосрочного пользования животным
миром, которое у них возникло на основании долгосрочной лицензии на
пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов;
21.2. в общедоступных охотничьих угодьях – орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий федеральный
государственный охотничий надзор на территории субъекта Российской
Федерации.

Требования к охоте на пушных животных

30. Охота на пушных животных осуществляется в сроки, указанные в
приложении № 3 к настоящим Правилам и в иные сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
31. При осуществлении охоты на пушных животных запрещается разрушение и раскопка постоянных выводковых убежищ пушных животных,
за исключением:
31.1. разрушения нор и других выводковых убежищ волков и шакалов
с изъятием из них щенков;
31.2. разрушения бобровых плотин, ондатровых хаток и нор для установки самоловов;
31.3. раскопки нор барсука, лисицы, енотовидной собаки для оказания
помощи собакам, используемым при осуществлении охоты (далее – собаки охотничьих пород), находящимся в норе.
32. Непосредственно после завершения охоты на пушных животных
раскопанные участки их нор должны быть полностью засыпаны грунтом.
34. Охота на сусликов, кротов, хомяков, бурундуков, ондатру, выдру,
ласку, водяную полевку осуществляется при помощи самоловов.

Требования к охоте на боровую дичь, степную и полевую
дичь, болотно-луговую дичь, водоплавающую дичь, горную
дичь и иную дичь

35. Для целей применения настоящих Правил устанавливается, что:
35.1. к боровой дичи относятся глухари, тетерев, рябчик, белая и тундряная куропатки, вальдшнеп;
35.2. к болотно-луговой дичи относятся дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенники, кроншнепы,
мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш;
35.3. к водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки, лысуха, камышница;
Самара, 2019 г.
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35.4. к степной и полевой дичи относятся серая и бородатая куропатки, перепела, саджа, фазаны, голуби и горлицы;
35.5. к горной дичи относятся кеклики и улары;
35.6. к иной дичи относятся гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, чистиковые, отнесенные к охотничьим животным в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
36. Охота на боровую, степную и полевую, болотно-луговую, водоплавающую, горную дичь (далее – пернатая дичь) осуществляется в соответствии с нормативами и нормами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
40. Весенняя охота осуществляется исключительно на водоплавающую и боровую дичь.
41.2. охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную на
территории Самарской области, не указанных в пунктах 41.1–41.1.2 настоящих Правил, – в период с третьей субботы августа по 31 декабря;
41.6. охота на боровую дичь на территории Самарской области – в период с третьей субботы августа по 31 декабря.
42. Охота на вальдшнепа осуществляется с применением охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия.

Требования к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими птицами

43. Охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.2 Правил.
44. Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями (далее – подружейные собаки)
осуществляется в следующие сроки:
44.1. на болотно-луговую дичь без охотничьего огнестрельного и (или)
пневматического оружия – в период с 10 июля по 24 июля;
44.2. на болотно-луговую дичь – в период с 25 июля по 15 ноября;
44.3. на полевую и степную дичь без охотничьего огнестрельного и
(или) пневматического оружия – в период с 10 июля по 4 августа;
44.4. на боровую, полевую и степную дичь – в период 5 августа по 31
декабря.
45. Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен
иметь документы, указанные в пункте 3.2 настоящих Правил.
46. Охота на водоплавающую дичь с собаками охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия
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осуществляется в период с 1 августа до начала сроков охоты, предусмотренных пунктом 41 настоящих Правил.
47. Охота на зайцев и лисицу с гончими и борзыми собаками без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия осуществляется
в период с 1 сентября по 14 сентября.
49. В случаях, когда собака охотничьей породы ушла за охотничьим
животным за пределы охотничьих угодий, на территорию которых у
охотника имеется соответствующее разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, охотник при поиске и отзыве собаки охотничьей породы на
другой территории обязан иметь патроны (снаряды) отдельно от зачехленного и разряженного охотничьего огнестрельного (пневматического)
оружия, за исключением осуществления добора раненого охотничьего
животного.
50. При нахождении с собаками охотничьих пород на особо охраняемых природных территориях такие собаки должны быть на привязи, за
исключением случаев осуществления с ними охоты, если осуществление
такой охоты, а также нахождение с собаками допускается режимом соответствующей особо охраняемой природной территории.

Требования к отлову и отстрелу охотничьих животных

51. Отлов и отстрел охотничьих животных осуществляется способами,
не допускающими жестокого обращения с животными.
52. При отлове и (или) отстреле охотничьих животных запрещается:
52.1.1. использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами для отлова волка, енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси, барсука, лесной куницы, соболя, горностая,
выдры, бобров, ондатры, за исключением отлова волка в целях регулирования его численности;
52.2. применение самоловов для добычи копытных животных и медведей;
52.3. использование любых плавательных средств в период осуществления весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и (или)
добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи;
52.4. добыча кабанов загоном, нагоном, а также с применением собак
охотничьих пород с 1 января по 28 (29) февраля, за исключением добора
раненых кабанов;
52.6. стрельба дробью или картечью по копытным животным и медведям, за исключением использования дроби (картечи) диаметром не менее пяти миллиметров для стрельбы по косулям;
52.7. применение сетей и других ловчих приспособлений из сетей, за исключением применения при добыче норки и ондатры верш
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(мордушек), изготовленных из сетки с размером ячеи не менее 50 миллиметров, а также применения при добыче соболя и куницы обметов;
52.8. применение самострелов, настороженного огнестрельного, пневматического и метательного оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям,
«подрезей», «башмаков» и других самоловов, способных нанести вред человеку;
52.9. применение петель;
52.10. применение любых самоловов при добыче пернатой дичи при
осуществлении любительской и спортивной охоты;
52.11. применение снотворно-наркотических, отравляющих и обез
движивающих веществ;
52.12. применение взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся
жидкостей, газов, электрического тока;
52.13. применение любых световых устройств для добычи пернатой
дичи;
52.13.1. применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи копытных животных, пушных животных, за исключением случаев добычи копытных животных и медведей в темное время суток с вышек, расположенных на высоте не менее
двух метров над уровнем земли, а также случаев использования световых устройств для добора раненых животных с соблюдением требований,
установленных настоящими Правилами;
52.14. применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными и иными животными;
52.14.1. применение механических транспортных средств и любых летательных аппаратов;
52.15. использование для привлечения охотничьих животных других
живых животных с признаками увечий и ранений.

Ограничения охоты

53. При осуществлении охоты запрещается:
53.1. нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных средствах, летательных аппаратах, а также плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших движение
по инерции после выключения мотора, с расчехленным или заряженным
или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием;
53.3. применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного
комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь, за исключением
осуществления охоты боровую дичь.
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53.4. применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;
53.5. применение на коллективной охоте для добычи охотничьих животных полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более
пяти патронов;
53.6. применение:
иного оружия, не отнесенного в установленном порядке к охотничьему оружию.
53.7. применение пневматического охотничьего оружия, за исключением осуществления охоты на белку, летягу, горлиц, рябчика, ворон (серую, черную и большеклювую), в случае отнесения последних законами
субъектов Российской Федерации к охотничьим ресурсам.
54. Запрещается охота:
54.1. на вальдшнепа на утренней тяге;
54.3. на гусей в период весенней охоты:
54.3.2. на реках, озерах и водохранилищах, расположенных на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа;
54.3.3. на островах рек, озер и водохранилищ, расположенных на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав федеральных округов, указанных в пункте 54.3.4 на расстоянии менее 200 метров
от уреза воды расположенных на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав федеральных округов, указанных в пункте
54.3.2 настоящих Правил, рек и образованных ими водохранилищ, в том
числе с учетом их весеннего разлива: Волга, Большой Иргиз;
54.4. на пернатую дичь, в период весенней охоты, с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи;
54.5. на самок: уток, тетеревов в период весенней охоты;
54.6. на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей в период весенней
охоты.
55. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федерации.
55.1. запрещается осуществление любительской и спортивной охоты
с собаками охотничьих пород на особо охраняемых природных территориях;
55.2. запрещается нахождение в охотничьих угодьях вне сроков охоты,
предусмотренных настоящими Правилами, с собаками, не находящимися на
привязи, за исключением нахождения с такими собаками в зонах нагонки и
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натаски собак охотничьих пород, которые определены в документах территориального охотустройства и (или) внутрихозяйственного охотустройства
и на территории которых высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) установлен запрет охоты
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
55.3. нахождение с собаками, не находящимися на привязи, в зонах
нагонки и натаски собак охотничьих пород, выделенных на территории
закрепленных охотничьих угодий в соответствии с документами территориального охотустройства и (или) внутрихозяйственного охотустройства, осуществляется при наличии путевки.

Требования к сохранению охотничьих животных, в том
числе к регулированию их численности
61. С целью сохранения охотничьих ресурсов при осуществлении охоты запрещается:
61.1. уничтожать выводковые убежища животных (гнезда, норы и
др.), кроме уничтожения выводковых нор и гнезд ворон (серой, черной
и большеклювой) в случае отнесения последних законами субъектов Российской Федерации к охотничьим ресурсам;
61.2. выжигать растительность.

Сроки охоты на копытных животных
Кабан: все половозрастные группы

с 1 июня по 28 (29) февраля

Косуля сибирская:
– все половозрастные группы
– взрослые самцы

с 1 октября по 31 декабря
с 25 августа по 20 сентября

Лось:
– все половозрастные группы
– взрослые самцы
– в возрасте до 1 года

с 1 октября по 31 декабря
с 1 сентября по 30 сентября
с 1 января по 15 января

Олень благородный:
– все половозрастные группы
– взрослые самцы
– взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пантами)

с 1 октября по 31 декабря
с 1 сентября по 30 сентября
с 1 июня по 15 июля

Олень пятнистый:
– все половозрастные группы
– взрослые самцы
– взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пантами)

с 1 октября по 31 декабря
с 1 сентября по 30 сентября
с 1 июня по 15 июля
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Сроки охоты на пушных животных
Суслик-песчаник (желтый)

с 20 марта по 20 мая

Крот (обыкновенный, сибирский,
малый, кавказский)

с 1 июня по 25 октября

Сурки (степной, серый, камчатский, монгольский (тарбаган),
суслики (большой, малый, забайкальский, крапчатый, краснощекий, длиннохвостый, американский, кавказский, за исключением
суслика-песчаника), хомяки

с 1 июля по 30 сентября

Заяц (беляк, русак, толай, маньчжурский), дикий кролик, волк,
шакал, лисица, корсак

с 15 сентября по 28 (29) февраля

Ондатра, водяная полевка

с 1 октября по 1 апреля

Бобр (европейский, канадский),
выдра

с 1 октября по 28 (29) февраля

Горностай, ласка

с 1 октября по 28 (29) февраля

Барсук

с 15 августа по 31 октября

Норка (европейская, американская), белки, енотовидная собака,
куница (лесная, каменная), хорь
(лесной, степной)

с третьей субботы августа по 28
(29) февраля

Кодекс охотника

– Помни: охотники на охоте и отдыхе равны.
– Почитай и уважай охотничьи традиции и старших по возрасту охотников.
– Будь честным, добрым, отзывчивым и внимательным с товарищами
по охоте.
– Не забывай: взаимовыручка и уважение – основа охотничьей дружбы.
– Соблюдай правила охоты и техники безопасности при обращении с
охотничьим оружием.
– Не навреди словом и делом окружающей среде.
– Не добывай животных ради забавы и прихоти.
– Не допускай жестокости и неоправданных мучений животных.
– Повышай навыки и знания охотника и точность стрельбы.
– Уважай общественную, государственную и частную собственность.
Самара, 2019 г.
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Охотничья этика

Что такое охотничья этика? Сухим языком можно сказать: «Охотничья
этика – это совокупность норм и правил поведения охотника и требований, предъявляемых к нему государством, общественными организациями и общественной моралью.
Это закон, прежде всего, совести, чести и нравственности настоящего
охотника. Охотничья этика включает в себя весь неписаный кодекс норм
поведения, моральных обязанностей охотника по отношению к другим
охотникам, к диким животным, к природе в целом. Она должна быть внутренним убеждением охотника, соблюдаться не из страха наказания, а по
совести.
Обязательным правилом для настоящего охотника является бережное
отношение к природе и уважение к труду и правам других охотников; он
никогда не присвоит чужой добычи. Культура и этика охотника не допускают проявления к животным жестокости; охотник не должен использовать животных во время стихийных бедствий (наводнений, пожаров) или
при несчастных случаях. Наоборот, он должен оказать им помощь, спасти их. Неэтично стрелять по сидящей или плавающей дичи, нельзя покушаться на «старку» (матку), притворившуюся раненой, чтобы отвлечь
опасность от птенцов. Итак, неписаные правила:
– Крупная дичь считается добычей того, чей выстрел окончательно
остановил зверя, а мелкая принадлежит тому, кто стрелял последним.
– Если животное убито в чужом секторе, то оно присуждается тому, кто
стоял в этом секторе.
– Недопустимо стрелять зайца на лежке и птицу, не ставшую на крыло.
– Подранка оставлять нельзя.
– Если зверь убит из-под чужой собаки, то добычу надо отдать хозяину
собаки и получить взамен патрон.
– Нельзя стрелять дичь, идущую на вашего товарища.
– Первым стреляет тот, у кого поднялась дичь, после его выстрела
стреляют остальные.
– На коллективной охоте командует один охотник, все остальные, невзирая на лица, ему подчиняются.
– Руководителю охоты участники могут в корректной форме высказывать предложения, связанные с ее проведением.
– Все претензии к промахнувшемуся высказываются вежливо. Не промахивается только тот, кто не стреляет.
– Стрелку, убившему на коллективной охоте крупного зверя, принадлежат голова зверя и субпродукты (язык, сердце, печень, легкие), остальное делится на всех участников.
– Если попал на охоту в чужую команду, веди себя по поговорке «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».
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– На охоте все равны. Уборка помещения и мытье посуды, приготовление пищи и все остальное обязательны для всех. Если на охоту охотники
едут на машине – затраты на бензин делятся поровну.
– Крупную дичь ни при каких обстоятельствах нельзя стрелять вдогонку.
– Из-под легавой стреляют дичь, поделив сектор полета.
– При охоте с лодки вдвоем более меткий всегда будет с добычей, но
воспитанный охотник сложит все в одну кучу и поделит ее пополам.
– При охоте на кабана первой идет самка, за ней выводок. Настоящий
охотник самку не стреляет.
– На току тетерок не стреляют и не стреляют первого прилетевшего
тетерева. Можно расстроить весь ток.
– Кто убил зверя, тот его и разделывает.
– Для настоящего охотника неприемлемы электронные манки, ночные прицелы, охота с автомашин, снегоходов.
– Нельзя занимать чужие скрадки, лабазы, шалаши. Нельзя стрелять
дичь там, где нет возможности ее найти и подобрать.
– Нельзя фотографироваться верхом на трофее.
– Охотник должен строжайше соблюдать в лесу правила пожарной
безопасности. Запрещается разводить костер на торфяниках, среди густой травы, сухого бурелома. После отдыха необходимо погасить костер,
не бросайте непогашенные спички и окурки на сухую траву. Охотник должен уметь моментально принять меры к тушению возникшего пожара.
– Охотник в лесу как дома, а дома не мусорят, не оставляют после себя
бумагу, пакеты, консервные банки. Если что-то можно в лесу закопать
или забрать с собой, так и делайте. Остатки пищи можно оставить – ими
полакомятся лесные жители!
– Охотник должен знать, как укрыться от ненастья и что делать во время грозы. Надо уметь ориентироваться в лесу. Знать средства и методы
оказания первой медицинской помощи.
– Все, что знает опытный охотник, он передает молодому охотнику.
Уважение – чувство взаимное.
– Взаимовыручка, рука друга в любой ситуации – ценность, дороже которой нет ничего в жизни охотника.
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Полезные ссылки по недопущению возникновения, профилактике распространения и ликвидации африканской
чумы свиней (АЧС)
• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Правила по борьбе с африканской чумой.
http://mcx.ru/docs/2934
Управление Россельхознадзора по Самарской области.
Информационные материалы по африканской чуме свиней.
http://mcx-samara.ru/stop-achs
• Департамент ветеринарии Самарской области.
Африканская чума свиней.
http://depvet.samregion.ru/main/deyatelnost/afrikanskaya-chuma-svinei.
html
• Департамент охоты и рыболовства Самарской области.
Африканская чума свиней (АЧС).
http://www.dor.samregion.ru/asf/

Реквизиты надзорных органов Самарской области

• Департамент охоты и рыболовства Самарской области
Почтовый адрес: 443086, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, 171
Телефон (приемная): 8 (846) 207-77-95
Факс: 8 (846) 207-69-67
Электронная почта: dor@dor.samregion.ru
Сайт: www.dor.samregion.ru
• Департамент ветеринарии Самарской области
Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Невская, 1
Телефоны: 8 (846) 337-08-06, 337-76-78
Адрес электронной почты департамента: depvetso@yandex.ru
Сайт: www.depvet.samregion.ru
• Управление Россельхознадзора по Самарской области
Почтовый адрес: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 175
Телефоны: 8 (846) 342-53-00, 334-48-61
Адрес электронной почты: info@mcx-samara.ru
Сайт: www.mcx-samara.ru
• Самарское областное общество охотников и рыболовов
Почтовый адрес: 443030, Самарская обл., г. Самара, ул. Красноармейская, 145
Телефон: 8 (846) 336-33-67
Электронная почта: ohotniki2015@samtel.ru
Сайт: www.soooir163.ru
24

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Самара – аграрная региональная информационная система»
(ГБУ ДПО «Самара – АРИС»)
Контакты:
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92
(846) 250-50-91, 337-27-33
E-mail: samara-aris@mail.ru
Сайт: agro-inform.ru

