
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 1 августа 2011 г. N 288-пп 

Белгород 
 

О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ В СЕЗОНЕ ОХОТЫ 2011 - 2012 ГОДОВ 
 
В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года N 18 "О добывании объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты", заключением N 2 экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы, утвержденным приказом департамента 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области от 19 июля 2011 года N 
330-пр, в целях охраны жизни и здоровья населения, сохранения, воспроизводства и 
рационального использования ресурсов животного мира, сохранения биоразнообразия, охраны 
редких и малочисленных на территории области видов животных правительство области 
постановляет: 

 
1. Утвердить объемы добычи сурка-байбака (европейского), куницы (каменной и лесной) и 

бобра речного на территории области в период с 1 августа 2011 года по 1 августа 2012 года (далее 
- сезон охоты 2011 - 2012 годов) (прилагаются). 

 
2. Утвердить Перечень водоемов на территориях общедоступных охотничьих угодий 

области, на которых охота на пернатую дичь запрещена до 1 октября 2011 года (прилагается). 
 
3. Утвердить следующие нормы дневной территориальной пропускной способности на 

территории охотничьих угодий области на одного охотника с учетом распределения по времени в 
сезоне охоты 2011 - 2012 годов: 

- весенняя охота на вальдшнепа - 10 га лесных угодий; 
- весенняя охота на диких гусей из укрытий с профилями, чучелами или манными птицами - 

100 га полевых угодий; 
- весенняя охота на селезней уток из укрытий с чучелами или манными птицами - 1 водоем 

площадью до 5 га, 10 га водно-болотных угодий или 200 м береговой линии водоема шириной 
более 100 м; 

- летне-осенняя охота на полевую дичь с легавой собакой и (или) на голубей - 200 га полевых 
угодий; 

- летне-осенняя охота на водоплавающую и болотную дичь - 1 водоем площадью до 5 га, 10 
га водно-болотных угодий или 200 м береговой линии водоема шириной более 100 м; 

- осенне-зимняя охота на пушных зверей (заяц, лисица, енотовидная собака, хорь, волк, 
норка) - 300 га охотничьих угодий; 

- охота на диких копытных животных - 3000 га охотничьих угодий на группу из 5 охотников. 
 
4. В сезоне охоты 2011 - 2012 годов ввести следующие ограничения при производстве охоты: 
- запретить добычу лося на территории области; 
- ограничить любительскую и спортивную охоту на диких копытных животных загоном и 

применение собак на охоте, кроме собак, имеющих диплом по кровяному следу, с 1 августа по 15 
ноября 2011 года, с 15 января по 29 февраля 2012 года и с 1 июня по 31 июля 2012 года; 

- запретить добычу следующих видов пушных зверей: степного хоря, выдры, белки 
обыкновенной, горностая, ласки, крапчатого суслика, хомяка, ондатры; 

- запретить охоту на зайца русака загоном, а также добычу пушных зверей самоловами; 
- запретить использование нарезного оружия при охоте на зайца русака; 



- запретить добычу серой куропатки, фазана, гуся из природных популяций, обитающих на 
территории области; 

- запретить охоту на пернатую дичь на хвостохранилищах ОАО "Лебединский горно-
обогатительный комбинат", территориях охотничьих защитных участков общедоступных 
охотничьих угодий области, территориях особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, расположенных в водоохранных зонах водных объектов, территориях 
государственных региональных зоологических (охотничьих) заказников, за исключением прудов в 
государственном региональном зоологическом (охотничьем) заказнике "Покровский", 
расположенных у сел Верхняя и Нижняя Покровка; 

- охоту на зайца русака проводить с 4 ноября 2011 года по 15 января 2012 года. 
 
5. Охоту на зайца русака осуществлять по средам, субботам и воскресеньям, а также в 

праздничные дни, а владельцам собак гончих и борзых пород, имеющих прививки от бешенства, 
свидетельства или справки о происхождении, принимавших участие в выставках охотничьих 
собак в текущем году и имеющих дипломы по зайцу, дополнительно по вторникам и четвергам. 

 
6. Летне-осеннюю охоту на водоплавающую дичь на территории области проводить с 19 

часов 20 августа 2011 года. 
 
7. Охоту на все виды пернатой дичи до 30 сентября 2011 года проводить по средам, субботам 

и воскресеньям, а владельцам собак легавых пород и спаниелей, имеющих прививки от бешенства, 
свидетельства и справки о происхождении, принимавших участие в выставках охотничьих собак в 
текущем году и имеющих дипломы по пернатой дичи, дополнительно по вторникам; с 1 октября 
2011 года - ежедневно. 

 
8. На водоемах рыбоводческих хозяйств области, использующих естественные источники 

(реки, ручьи, озера), охоту проводить в установленные дни с рассвета до 9 часов утра и вечером с 
19 часов до наступления темноты. 

 
9. Установить следующие нормы добычи диких животных: 
- заяц русак - 1 особь за один выход на охоту на одного охотника; 
- водоплавающая дичь - по 3 особи каждого вида за один выход на охоту на одного охотника; 
- болотно-луговая дичь - по 5 особей каждого вида за один выход на охоту на одного 

охотника; 
- боровая дичь - по 3 особи каждого вида за один выход на охоту на одного охотника; 
- степная и полевая дичь - по 5 особей каждого вида за один выход на охоту на одного 

охотника. 
 
10. Охотпользователи, занимающиеся разведением в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде фазанов, серых куропаток, кряквы, перепелов и выпустившие в установленном 
законом порядке птиц этих видов в охотничьи угодья перед сезоном охоты, самостоятельно 
устанавливают на них нормы добычи. 

 
11. Охота на диких животных, отнесенных к объектам охоты, осуществляется в следующие 

сроки: 
- олень европейский (все половозрастные группы) - с 1 октября по 31 декабря 2011 года, 

самцы во время гона - с 15 сентября по 15 октября 2011 года; 
- косуля европейская (все половозрастные группы) - с 15 октября по 31 декабря 2011 года, 

самцы во время гона - с 1 по 15 августа 2011 года, с 1 по 31 июля 2012 года; взрослые самцы - с 10 
по 20 июня 2012 года; 

- кабан (все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих приплод текущего 
года) - с 1 августа по 31 декабря 2011 года и с 1 июня по 31 июля 2012 года, самки, имеющие 



приплод текущего года - с 1 октября по 31 декабря 2011 года, сеголетки в возрасте до 1 года на 
территориях, предоставленных в долгосрочное пользование, - с 1 января по 29 февраля 2012 года; 

- сурок-байбак (европейский) - с 1 по 31 августа 2011 года и с 5 по 31 июля 2012 года; 
- барсук - с 1 сентября по 15 ноября 2011 года; 
- лисица - с 15 сентября 2011 года по 29 февраля 2012 года; 
- бобр, енотовидная собака - с 1 октября 2011 года по 29 февраля 2012 года; 
- норка американская, куницы лесная и каменная, хорь лесной (черный) - с 15 октября 2011 

года по 29 февраля 2012 года; 
- степная и полевая дичь в летне-осенний и осенне-зимний периоды - с 13 августа 2011 года 

по 29 февраля 2012 года; 
- боровая дичь в летне-осенний и осенне-зимний период - с 20 августа 2011 года по 29 

февраля 2012 года, вальдшнеп - с 20 августа по 30 ноября 2011 года; 
- водоплавающая дичь и болотно-луговая дичь - с 20 августа по 15 ноября 2011 года, за 

исключением видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Белгородской области. 

 
12. Добычу диких копытных животных, сурка-байбака, бобра и барсука осуществлять на 

территориях общедоступных охотничьих угодий под контролем штатных работников управления 
охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания области. 

 
13. Управлению ветеринарии области (Бабенко О.В.) обеспечить проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы туш добытых животных и установление диагноза у павших животных на 
территории области. 

 
14. При осуществлении охоты на диких кабанов применять способы, исключающие 

распугивание животных. 
 
15. Рекомендовать охотпользователям обеспечить ветеринарный контроль всей добытой 

продукции и не допускать ее использование для пищевых целей без проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

 
16. При обнаружении охотником в процессе охоты павших животных и птиц, а также 

животных и птиц с нетипичным поведением немедленно информировать об этом штатных 
работников управления ветеринарии при правительстве области, управления охраны и 
использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания 
области и охотпользователя, на чьей территории осуществляется охота. 

 
17. Охоту на территориях защитных участков общедоступных охотничьих угодий проводить 

по согласованию с управлением охраны и использования объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов и среды их обитания области (Галыгин В.А.) и под контролем штатных 
работников управления. 

 
18. Охота на территориях государственных региональных зоологических (охотничьих) 

заказников проводится в соответствии с Положениями о заказниках. 
 
19. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента 

природопользования и охраны окружающей среды области - заместителя председателя 
правительства области А.Г.Панина. 

Информацию об исполнении постановления представить к 25 ноября 2012 года. 
 

Губернатор Белгородской области 
Е.САВЧЕНКО 


