
 

      
 

         ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

     И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 

 

ПРИКАЗ 

«29» июля 2015 года № 337 

г. Кострома 

Об организации и проведении учета численности водоплавающей дичи 

по выводкам на территории Костромской области в 2015 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года            

№ 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года  

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 06 сентября 2010 года № 344 «Об утверждении порядка 

осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания и применение его данных», Положением о департаменте 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, 

утвержденным постановлением губернатора Костромской области от              

29 октября 2009 года № 247, приказом департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области от 04 декабря 2014 года    

№ 575 «Об утверждении плана работ по учету численности охотничьих 

ресурсов на территории Костромской области в 2015 году»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести на территории Костромской области с 01 августа 2015 года 

по 12 августа 2015 года учёт водоплавающей дичи (далее – учет) по 

выводкам в соответствии с методическими указаниями (приложение № 1). 

2. Управлению по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области (Простову С.М.): 

1) довести настоящий приказ до юридических лиц, осуществляющих 

ведение охотничьего хозяйства в закрепленных охотничьих угодьях (далее – 

Охотпользователи) и исполнителей учетных работ в общедоступных 

охотничьих угодьях; 



2) в срок до 15 августа 2015 года осуществить прием сводных 

ведомостей учета от ОГБУ «Природоохранная дирекция» и 

Охотпользователей; 

3) в срок до 15 сентября 2015 года произвести обработку полученных 

материалов и расчет численности водоплавающей дичи на территории 

Костромской области. 

3. ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В.): 

1) организовать на территории общедоступных охотничьих угодий  

проведение учетных работ в соответствии с настоящим приказом; 

2) провести подбор исполнителей учетных работ, проинструктировать 

учетчиков и ознакомить с методическими указаниями; 

3) провести сбор сведений по учетам от исполнителей учетных работ, 

составить сводные ведомости учета. 

4.   Охотпользователям: 

1) организовать в  закрепленных охотничьих угодьях проведение 

ученых работ в соответствии с настоящим приказом; 

2) провести подбор исполнителей учетных работ, предоставить 

исполнителям методические указания и технические средства для 

проведения учета; 

3) провести сбор сведений от исполнителей учетных работ, составить 

сводную ведомость учета; 

5. ОГБУ «Природоохранная дирекция» (Шалугин С.В.) и 

Охотпользователям предоставить до 15 августа 2015 года сводную ведомость 

учета в управление по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента – начальника управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

в департаменте Простова С.М. 

 

 

Директор департамента А.П. Смирнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                        к приказу департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды                     

                                                                                           Костромской области 

                                                                  от «29» июля 2015 года  № 337   

  

Методические указания по учету численности  

водоплавающей дичи по выводкам 

 

Утверждены приказом Федеральной службы лесного хозяйства России 

от 19 мая 1999 года № 111 «Об утверждении методического руководства по 

учету численности охотничьих животных в лесном фонде Российской 

Федерации». 

Учет проводится на утренних и вечерних зорях подсчетом одиночных 

уток и их выводков, выплывающих или вылетающих в это время на чистые 

плесы. 

Для учета выбирают какое-либо укрытие на берегу водоема в куртине 

камыша, из которого хорошо просматривается плесо-полоса вдоль берега или 

сплавины на 70 – 100 м в каждую сторону. Из этих укрытий на вечерней и 

утренней заре подсчитывают выплывающих на воду, как отдельных птиц, так 

и выводков с указанием числа птиц в них. Одновременно учитывают те 

выводки, присутствие которых удается установить по плеску, кряканью 

самок и писку молодых. 

При учете должна быть просмотрена береговая линия водоема на всем 

ее протяжении. В учете могут принимать участие несколько человек. При 

этом они находятся на расстоянии 200 – 250 м друг от друга и подсчитывают 

уток каждый на своем участке водоема. Этим методом могут быть учтены 

почти все утки, заселяющие тот или иной водоем или часть обширных 

водных угодий. 

Учет водоплавающей дичи осуществляется по видам. 

После окончания полевых осуществляется обработка полученных 

мероприятий и заполнение сводной ведомости по видам учтенной дичи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

                                                        к приказу департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды                     

                                                                                           Костромской области 

                                                                  от «29» июля 2015 года  № 337    

Сводная ведомость учета водоплавающей дичи 

Костромская область, ______________________ район 

охотничьи угодья_________________________________________________ 

 

Вид уток Количество 

учтенных 

выводков 

Среднее 

число птиц в 

выводке 

Количество 

учтенных 

одиночных 

уток 

Численность 

Кряква     

Чирк свистунок     

Чирок трескунок     

Серая утка     

Гоголь 

обыкновенный 

    

Свиязь     

Красноголовый 

нырок 

    

Хохлатая 

чернеть 

    

Крохаль     

Луток     

Шилохвость     

Широконоска     

     

     

     

     

Итого     

 

Ответственный за составление ведомости _____________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О., должность, подпись) 

 


