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Методические рекомендации для охотпользователей по разъяснению 
охотникам обязательных требований в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов

В целях недопущения нарушения обязательных требований в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов, а также во избежание несчастных случаев при 
производстве охоты, лицам, осуществляющим охотхозяйственную деятельность и 
оказывающим услуги по организации охоты в закрепленных охотничьих угодьях, 
необходимо осуществить следующие действия:

1 . При осуществлении индивидуальной охоты (при выдаче разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов и путевки):

проверить у охотника перед началом охоты наличие охотничьего билета, 
разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия и срок его действия и не 
допускать к участию в охоте лиц, не имеющих указанных документов;

провести инструктаж охотника по технике безопасности при обращении с 
охотничьим оружием и проведении охоты;

напомнить охотнику основные положения Правил охоты и охотничьего 
минимума, нарушение которых при проведении охоты недопустимо и влечет 
административную или уголовную ответственность (в том числе наличие 
необходимых разрешительных документов, соблюдение сроков охоты, 
использование разрешенных орудий и способов охоты и т.д.);

ознакомить охотника с описанием границ (схемой) охотничьих угодий, в 
которые выдано разрешение на добычу охотничьих ресурсов, указать основные 
ориентиры на местности;

ознакомить охотника с порядком возврата разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов по месту их выдачи.

2. При осуществлении коллективной охоты (осуществляется лицом, 
ответственным за проведение коллективной охоты);
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проверить правильность оформления разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов и путевки;

проверить перед началом охоты у всех лиц, участвующих в коллективной 
охоте, наличие охотничьих билетов, разрешений на хранение и ношение 
охотничьего оружия и срок их действия и не допускать к участию в охоте лиц, не 
имеющих указанных документов;

составить список лиц, участвующих в коллективной охоте (далее - список 
охотников), с указанием:

даты и места осуществления охоты;
фамилии и инициалов лица, ответственного за проведение коллективной 

охоты;
номера разрешения на добычу охотничьих ресурсов; вида и количества 

охотничьих животных, подлежащих добыче; фамилий и инициалов, номеров 
охотничьих билетов участников коллективной охоты;

провести инструктаж с лицами, участвующими в коллективной охоте, по 
технике безопасности при обращении с охотничьим оружием и проведении 
коллективной охоты. Правилам охоты, после которого все лица, принимающее 
участие в коллективной охоте, расписываются в списке охотников, который 
одновременно является и листком инструктажа по технике безопасности;

сохранять при себе во время осуществления коллективной охоты список 
охотников;

после добычи охотничьего животного до начала его первичной переработки 
и (или) транспортировки сделать соответствующую отметку о добыче на 
оборотной стороне разрешения на добычу охотничьих ресурсов;

в случае ранения охотничьего животного до начала его преследования по 
его следам с целью последующей добычи (далее - добор) сделать в разрешении на 
добычу охотничьих ресурсов отметку о ранении охотничьего животного и 
организовать добор раненного охотничьего животного.


