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Приказ № 0103/22
«О проведении охоты на водоплавающую и боровую дичь
весенний период 2022 года»

в

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать любительскую спортивную охоту на селезней уток с
использованием живых подсадных (манных) уток из искусственного укрытия
с 20.03.2022г. по 10.05.2022г.
2.
Организовать любительскую спортивную охоту на гусей, селезней
уток, вальдшнепов, тетеревов и глухарей с 9 по 18 апреля 2022 года.
3.
Охоту проводить разрешенными способами:
а самцов глухарей на току с подхода;
на токующих самцов тетеревов из искусственного укрытия;
на вальдшнепов на вечерней тяге;
на селезней уток с использование живых подсадных (манных) уток, чучелами
и (или) манком из искусственного укрытия;
на гусей из искусственного укрытия с чучелами и (или) профилями и (или)
манными гусями и (или) манком.
Допускается применение подружейных собак: островных и
континентальных легавых, а так же ретриверов и спаниелей для отыскивания
подранков и подачи добытой пернатой дичи. (Внимание! У охотника на
собаку должны быть справка о происхождении собаки и свидетельство
на охотничью собаку).
4.
Установить нормы допустимой добычи на одного охотника в период
весенней охоты:
-гуси - 2 особи в сутки на одного охотника;
-селезни уток - 3 особи кряквы и 3 особи других видов в сутки на одного
охотника;
-вальдшнеп - 2 особи на вечерней тяге на одного охотника;
-глухарь на току - 1 особь (самец) за сезон охоты с одного тока, на котором
насчитывается не менее 5 токующих самцов одновременно;
-тетерев на току - 1 особь (самец) за сезон охоты с одного тока, на котором
насчитывается не менее 5 токующих самцов одновременно.
5.
Охоту на водоплавающую дичь провести в Прошаловских лугах, лугах
прилегающих к кварталу №27 (Харитонова сторожка), в обходах №1 -№6.

6.
Выдачу разрешений и путевок производить на базе в деревне
«Шишково» д.58, Волоколамского района с 13.00 09 апреля 2022 и
ежедневно (на период весенней охоты) с 11.00-23.00 часов. За две недели до
охоты у каждого егеря на дому.
7.
Назначить ответственным за выдачу путевок охотхозяйства, контроль
проведения охоты на водоплавающую, боровую дичь и вальдшнепа
охотоведа Шишелина В.А.. При выдаче путевок доводить правила пожарной
безопасности, безопасного обращения с оружием и правила охоты в весенний
период под роспись.
8.
Закрепить за егерским составом места проведения весенней охоты с
выдачей разрешений и путёвок в свои обходы:
Ген.директор

Полынин

И.В.

–

8-968-860-86-00

Центральная база
Охотовед Шишелин В.А.

– 8-967-120-00-82

Ст. егерь Коробанов Е.И.

- 8-968-583-00-98

Ст. егерь Илиьн В.Н.

- 8-968-816-79-49

Ст. егерь Ажищев А.А.

- 8-985-834-49-84

обход №1;
обход №4
обход№3
обход №5
луга прилегающие к кварталу №27(«Харитана»)
Ст. егерь Ваваев А.Н.
«Прошаловские луга»

- 8-985-640-37-61

Примечание:
- при обнаружении павших животных немедленно
докладывать администрации хозяйства;
- охоту на водоплавающую дичь ( крякового селезня и селезней
других утиных пород) осуществлять с укрытий, с применением
подсадных уток.
- охоту на вальдшнепа проводить на вечерней заре.

Запрещается
- нахождение охотников

с расчехленными ружьями в охотничьих

угодьях
Генеральный директор
ООО ОРХ «Большесестренское»

И.В. Полынин

