
   

 

С приходом весны начинается долгожданный для всех охотников 

новый сезон охоты. И начинается он с 10 марта и продлится по 12 мая 2019 

года на гуся белолобого, гуся гуменника, гуся серого, казарку канадскую. 

Разрешается добыча птиц ружейным способом, из засады только из скрадка 

или с использованием маскировочного халата и только с подманиванием с 

помощью манка и подсадного гуся (гусей), и (или) профилей, и (или) чучел 

гуся.  

 

Также открывается охота на селезней кряквы, свиязи, гоголя, 

широконоски, чернети красноголовой и хохлатой, чирка-трескунка, чирка-

свистунка, утки серой. Разрешается добыча птиц ружейным способом, из 

засады только из скрадка или с использованием маскировочного халата и 

только с подманиванием с помощью подсадной утки (уток), и (или) чучела 

(чучел) и манка. 

 

Общая продолжительность весеннего сезона охоты на гусей и 

селезней уток не может превышать 28 дней, разрешенных для проведения 

ружейной охоты на данные виды охотничьих животных. Конкретные сроки 

устанавливаются приказом или иным решением пользователя охотничьих 

угодий.  

 

Для розыска и подачи добытой дичи допускается использование 

охотничьих собак: терьеры, таксы, легавые, спаниели, ретриверы, водные 

собаки. При проведении охоты указанные охотничьи собаки должны 

находиться на поводке. Отпускать охотничью собаку с поводка 

разрешается только после выстрела в указанных целях. После подачи 

сбитой птицы либо прекращения поиска охотнику следует держать 

собаку на поводке. Охота на данную дичь разрешается проводить в светлое 

время суток, кроме периода с 12 до 18 часов с гладкоствольным 

охотничьим оружием с использованием патронов, снаряженных дробью. 

 

Для сооружения скрадка используются искусственные 

(маскировочные сетки, брезент, пленка и тому подобное) и естественные 

(сено, солома, ветки деревьев и кустарников и тому подобное) материалы. 

В качестве скрадка могут применяться составленные тюки (катушки) 

соломы, скирда, стог и тому подобное. 

 

Не являются скрадками естественные насаждения (в том числе 

отдельные деревья или кустарники), каналы, насыпи и иные подобные 

элементы местности без использования вышеуказанных материалов. 



 

         Охотник может покинуть место засады, в том числе скрадок, с 

расчехленным охотничьим оружием и осуществлять добор подранка гуся 

на расстоянии не более 300 метров от места засады. Местом засады 

считается скрадок или место установки ближайшего к охотнику (крайнего) 

подсадного гуся, чучела или профиля. 

 

         В весенний сезон охоты на селезней уток допускается проведение 

охоты только с подманиванием. При этом обязательно использование в 

качестве средств подманивания либо подсадной утки (уток), либо чучела 

(чучел) и манка (манков). В ходе проведения данной охоты разрешается 

добывать только подлетевших или подсевших (севших на воду) к 

подсадной утке или чучелу селезней. 

 

С 12 до 18 часов при проведении охоты на гусей и селезней уток, 

охотничье оружие должно быть разряжено и зачехлено. Нахождение 

охотников в  указанное время в охотничьих угодьях с расчехленным и 

(или) заряженным охотничьим оружием считается охотой в запретное 

время. 

 

         Для дополнительных разъяснений и о фактах браконьерства просим 

обращаться в Верхнедвинскую межрайонную инспекцию охраны 

животного и растительного мира по адреса г.Верхнедвинск ул. Советская 

д.193/2 или по телефону 6-17-23. 

 

 

Зам. начальника  

Верхнедвинской МРИ                               А.В.Денисенок 

 

 

  


