
МИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ЛЕСОХОЗЯЙСТВВННОВ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОПЫТНОЕ
лЕсохозяйстввнноЕ учрЕждЕниЕ

(ВИЛЕЙСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛВСХОЗ>

г. Вiлейка

Об открытии весенней охоты

прикАз

г. Вилейка

В целях рацион€tльного использования ресурсов охотничьих видов птиц,

удовлетворения запросов охотников в традиционных видах охоты, а Также В

соответствии с Правилами охоты и Правилами ведениjI охотничьего хозяЙства

tIРИкАЗЫВАЮ:
1. Разрешить весеннюю охоту в охотничьих угодьях Вилейского

опытного лесхоза для проведения охотничьих туров:
1.1. на ryся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую

- животных любого пола и возраста с 11 марта по 14 мая 202З года в светлое
время суток, кроме периода с 12 до 18 часов (ружейным способом из засады
только из скрадка, либо из засады с использованием маскировочного хaIпата и
только с подманиванием с помощью манка и подсадного ryся (гусей), и (или)
профилей, и (или) чучел гуся).

|.2. на крякву, свиязь, гоголя, широконоску, чернеть хохлатую, чирка-
трескунка, чирка-свистунка, утку серую - самцов (селезней), подсевших или
подлетевших к подсадной утке (уткам) или чучелу (чучелам) с 11 марта по 14
мая 202З года в светлое время суток, кроме периода с |2 до 18 часов
(ружейным способом из засады только из скрадка или с использованием
маскировочного халата и только с подманиванием с помощью подсадной утки
(уток) и (или) чучела утки (чучел уток) и манка).

l.з. на баклана, голубя сизого, цаплю серую и цаплю белую большую -
ЖИВОТных любого пола и возраста с 11 марта по 14 мая 202З года в светлое
ВРеМя сУток, кроме периода с 12 до 18 часов (ружейным способом из засады
только из скрадка, либо из засады с использованием маскировочного хаJIата и
только с подманиванием с помощью манка и подсадных птиц, и (или)
профилей, и (или) чучел).

1.4. Разрешить проведение охоты во все дни недели при проведении
охотничьих туров в соответствии с заключёнными договорами.

2. Разрешить весеннюю охоту в охотничьих угодьях Вилейского
опытного лесхоза:

2.L на ryся белолобого, ryся-гуменника, ryся серого, к€варку канадскую
- животных любого пола и возраста с 11 марта по 14 мая 202З года в светлое
ВРеМЯ СУТОК, КРОМе периода с 12 до t8 часов (ружейным способом из засады
только из скрадка, либо из засады с использованием маскировочного х€шата и
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толькО с подманиванием с помощью манка и подсадного гуся (гусей), и (или)

профилей, и (или) чучел гуся).
2.2. на крякву, свиязь, гоголя, широконоСК}, чернеть хохJIатую, чирка-

трескунка, чирка-свистунка, утку серую - самцов (селезней), подсевших или

подпетевших к подсадной утке (уткам) или чучелу (чучелам) с 25 марта по

09 мая 202з года в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов

(ружейным способом из засады только из скрадка или с использОваниеМ

маскироВочногО х€UIата и толькО с подмаНиваниеМ с помощью подсадной утки
(уток) и (или) чучела утки (чl^rел уток) и манка).

2.3. на баклана, голубя сизого, цаппю серую и цаплю белую больrrгуrо -
животных любого пола и возраста с 25 марта по 09 мая 202З года в светлое

времЯ суток, кроме периода с 12 дО 18 часов (ружейным способом из засады

только из скрадка, либо из засады с использованием маскировочного халата и

только с подманиванием с помощью манка и подсадных птиц, и (или)

профилей, и (или) чучел).
2.З. на вЕLпьдшнепа самцов с 18 марта по 14 мая 202З года с 18.00 до

22.00 (ружейным способом из засады (на тяге).
3. РазрешитЬ использоватЬ на охоте, В выше ук€}занные сроки,

гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных

дробью; дJUI розыска и подачи добытой дичи допускается использОвание

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

собаки.
4. Разрешить: охоту на ryсей только в субботу и воскресенье. На уток

самцов (селезней), баклана, голубя сизого, цаплю серую и цаплю белую

большую и вчtльдшнепа в субботу, воскресенье, понедельник, ВТОРНИК,

государственные праздники, праздничные дни объявленные ПРеЗИДеНТОМ

Республики Беларусь нерабочими, и отдельные рабочие дни в случае их
переноса Советом Министров Республики Беларусь на выходные дни. Охота на
самцов в€rльдшнепа на тяге р€врешается также в IuIтницу с 18 до 22 часов.

4.1. охотиться охотникам самостоятельно в зонах преимущественного
ведения охотничьего хозяйства на пернатую дичь и пушных зверей (зона Б), а
также в зоне тренировки охотничьих собак, ловчих птиц и иных животных
(зона Г), используемых на охоте.

4.2. охотиться на всей территории охотничьего хозяЙства, за
исключением зоны покоя, только в присутствии егерской службы.

5. Ведущему инженеру по охотничьему хозяйству Самуйлову Ю.А. и
егерской службе нести персонЕLльную ответственность за использование и
оформление охотничьих путевок.

6. Установить стоимость охотничьих путевок на весенний сезон охоты:
охотничья путевка сезонная по охотничьему хозяйству - 60,00 рублей;
охотничья путевка на один день охоты по охотничьему хозяйству - l0,00 руб.

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного
лесничего Апанасёнка А.А.

Щиректор Д.И. Гришкевич
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