ПРИКАЗ №74 от 5 мая 2015 года
О проведении охоты на территории охотничьих угодий ДП "Радеховское ЛОХ" в
охотничьем сезоне 2015-2016 гг.

В соответствии с Законом Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте", -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на территории охотничьих угодий ДП "Радеховское ЛОХ" такие сроки
охоты :
1.1. Индивидуальной охоты:
- - на самца косули - с 15 мая до 31 октября 2015 года ;
- - на самцов кабана и его молодняк, способный к самостоятельному существованию с
01 августа 2015 года до 31 января 2016 года;
- - на самок косули, кабана и их молодняк, способный к самостоятельному
существованию, - с 1 сентября до 31 декабря в 2015 году;
- - на бобра, куницу лесную - с 01 октября 2015 г. до 28 февраля в 2016 г. включительно;
- - на барсука - с 01 октября 2015 г. до 30 ноября 2015 г. включительно.
1.2. Коллективной и облавной охоты на диких парнокопытных животных - с 24
октября 2015 г. до 27 декабря в 2015 г. включительно.
1.3. Охота
- На чомгу (нырка большого), уток (кроме гоголя, черни белоглазой и красноклювой,
савки, огаря, галагаза, гаги обычной, лутка, крохалей, нерозня, широконоски,
шилохвости), лисухи, куликов (кроме кулика-сороки, (барашка великого) дупеля,
ходуличника, кроншнепов, чайки, лежебоки, тиркушек, поручейника, камнешарки,
черныша, перевозчика, фифи, зуйков морского, малого, большеклювого, галстучника),
голубей (кроме голубя-синяка) - с 18-ти часов 08 августа до 29 ноября 2015 года
включительно;
- - на зайца - русака - с 29 ноября в 2015 г. до 04 января 2016 г. включительно;
- - на лису, енотовидную собаку, волка - с 01 октября 2015 года до 28 февраля 2016 г.
включительно.

2. Установить, что днями охоты при коллективной охоте являются:

- - на пернатую дичь - суббота и воскресенье, а для владельцев охотничьих собак
легавых пород и спаниелей дополнительный день охоты - среда, по отдельным
отстрелочным карточкам;
- - на копытных охотничьих животных - суббота и воскресенье;
- - на пушных охотничьих животных (заяц-русак) - воскресенье;
- - на пушных охотничьих животных (лиса, енотовидная собака, волк) - все дни недели,
в присутствии егерской службы.
2.1. При индивидуальной охоте - все дни недели.

3. Нормы добывания охотничьих животных одним охотником за день охоты не должна
превышать:
- - при охоте на пернатую дичь:
- - чомги - 2;
- - голубей - 10;
- - уток - 5;
- - куликов - 10.
- - лысух - 6;
- - курочек водяных - 4;
- - при охоте на зайца-русака - один заяц;
- - при лицензионной охоте - согласно полученных лицензий;
- - при охоте на лису, енотовидную собаку, волка - не лимитируется.

4. Порядок проведения охоты.
4.1. Охота на пернатую дичь проводится по отстрелочным карточкам, в соответствии с
пропускной способностью охотничьих угодий с указанием в них срока и места
осуществления охот на территории водно-болотных угодий.
4.2. Охота на косулю, кабана, бобра, барсука, куницы лесной проводится по
лицензиям, которые выдаются в конторе хозяйства, согласно утвержденных лимитов
добывания.
4.3. Охота на зайца-русака проводится по отстрелочным карточкам, которые выдаются
в конторе хозяйства, в соответствии с пропускной способностью угодий.

4.4. Охота на лису, енотовидную собаку проводится по отстрелочным карточкам или
при наличии у охотника лицензии или отстрелочной карточки на добывание других видов
охотничьих животных.

5. Егерской службе и охотоведу :
(см. оригинал в управлении хозяйства или на сайте)

6. Запретить проведение охот :
- - на территории воспроизводственных участков;
- - на расстоянии ближе, чем 200 метров от зданий населенного пункта и отдельно
расположенных зданий, где возможное пребывание людей;
- - с применением или использованием запрещенных орудий и запрещенными
способами.

7. Лесничему Бабичевского лесоохотничьего лесничества:
7.1. Обеспечить организацию и проведение индивидуальной и коллективной охоты,
соблюдение правил техники безопасности во время проведения охот.
7.2. Обеспечить выполнение других пунктов данного приказа.

Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного лесничего п.
Андрейцива С.М.

Директор ДП "Радеховского ЛОХ"

07.05.2015г
Пресс-служба ДП "Радеховское ЛОХ"

С.М. Данькевич

