
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 
 

ПРИКАЗ 
 

«25» декабря 2018 года № 750 
 

г. Кострома 

 

Об организации и проведении работ по определению численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета на территории 

Костромской области в 2019 году 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 24 апреля 1995 года  

№ 52-ФЗ «О животном мире», от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», приказами Минприроды 

России от 6 сентября 2010 года № 344 «Об утверждении порядка 

осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 

обитания и применения его данных», от 11 января 2012 года № 1 «Об 

утверждении Методических указаний по осуществлению органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего 

маршрутного учета», Положением о департаменте природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области, утвержденным 

постановлением губернатора Костромской области от 29 октября 2009 года  

№ 247, с учетом приказа департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области от 25 декабря 2018 года № 732 «О 

формировании исследуемых территорий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить организацию и проведение на территории охотничьих 

угодий и на иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих 

ресурсов, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, работы по определению численности охотничьих 

ресурсов методом зимнего маршрутного учета (далее – ЗМУ) в период с 1 

января до 28 февраля 2019 года. 



2. Работу по определению численности охотничьих ресурсов методом 

ЗМУ организовать в соответствии с приказом Минприроды  России от 11 

января 2012 года № 1 «Об утверждении Методических указаний по 

осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 

методом зимнего маршрутного учета» (далее – Методические указания). 

3. Проведение ЗМУ осуществить на сформированных исследуемых 

территориях согласно приказу департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (далее – Департамент) от 25 декабря 

2018 года № 732 «О формировании исследуемых территорий». 
4. Допустить проведение охотпользователями, наряду с учетом 

обязательного районного уровня, проведение ЗМУ в границах закрепленного 
охотничьего угодья, как на отдельно сформированной исследуемой 
территории в соответствии с Методическими указаниями.  

5. Ответственным за проведение ЗМУ, определенным согласно 

приложению № 2 к приказу Департамента от 25 декабря 2018 года № 732 

«О формировании исследуемых территорий», (далее – Ответственные 

исполнители): 

1) подобрать исполнителей учетных работ в общедоступных охотничьих 

угодьях и на иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих 

ресурсов, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, провести инструктаж по проведению ЗМУ и 

обеспечить исполнителей ведомостями ЗМУ; 

2) провести инструктаж по проведению ЗМУ и довести объемы учетных 

работ на исследуемой территории обязательного районного уровня до 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по ведению охотничьего хозяйства на территории Костромской 

области (далее – Охотпользователи); 

3) организовать постоянный мониторинг за прохождением учетных 

маршрутов на исследуемых территориях районного уровня и на исследуемых 

территориях, сформированных Охотпользователями в границах закрепленных 

охотничьих угодий, провести контрольные натурные исследования пройденных 

исполнителями учетных маршрутов в объеме не менее 10 % от общего 

количества маршрутов, заложенных на исследуемой территории, с 

последующим заполнением акта контрольного натурного исследования 

учетного маршрута согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

4) организовать и осуществить проведение ЗМУ на территории 

общедоступных и закрепленных охотничьих угодий в границах исследуемой 

территории; 

5) еженедельно, по понедельникам, предоставлять специалистам отдела 

государственного контроля объектов животного мира, отнесенных к 

охотничьим ресурсам, управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в Департаменте по зонам 

ответственности информацию о прохождении учетных маршрутов на 

исследуемой территории;   



6) в период проведения ЗМУ провести прием ведомостей зимнего 

маршрутного учета у Охотпользователей и исполнителей учетных работ в 

общедоступных охотничьих угодьях на исследуемой территории, провести 

оценку качества полученных ведомостей, при необходимости произвести 

выбраковку представленных ведомостей в соответствии с Методическими 

указаниями, подписать ведомости ЗМУ; 

7)  в срок до 1 марта 2018 года обобщить полученные ведомости ЗМУ, 

подготовить отчет о проведении ЗМУ на исследуемых территориях; 

8) в срок до 11 марта 2018 года предоставить специалистам  отдела 

государственного контроля объектов животного мира, отнесенных к 

охотничьим ресурсам, управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в Департаменте по зонам 

ответственности:  

- заполненные исполнителями учетных работ ведомости ЗМУ и схемы 

учетных маршрутов, распечатанные со спутникового навигатора, в 2 

экземплярах;  

-  акты контрольных натурных исследований в 1 экземпляре; 

-  отчет о проведении ЗМУ на исследуемых территориях; 

- треки учетных маршрутов  в электронном виде в формате gpx. 

6.   Рекомендовать Охотпользователям: 

1) назначить ответственных за проведение ЗМУ на территории 

закрепленных охотничьих угодий; 

2) провести инструктаж исполнителей учетных работ на территории 

закрепленных охотничьих угодий, а также обеспечить исполнителей 

техническими средствами для проведения учета и ведомостями ЗМУ; 

3) обеспечить выполнение обязательного объема учетных работ на 

исследуемой территории районного уровня в границах закрепленного 

охотничьего угодья, при необходимости провести ЗМУ в границах 

закрепленного охотничьего угодья как на отдельно сформированной 

исследуемой территории в соответствии с Методическими указаниями;  

4) за день перед затиркой (прохождением) учетного маршрута 

исполнителем, проинформировать любым доступным способом 

Ответственного исполнителя о намерении прохождения учетного маршрута с 

указанием информации об исполнителе учета (Ф.И.О., контактный телефон) и 

номере учетного маршрута, который планируется проходить; 

5) в течение 5 дней после прохождения учетного маршрута предоставить 

Ответственному исполнителю заполненные ведомости ЗМУ и схемы учетных 

маршрутов, распечатанные из спутникового навигатора, в 2 экземплярах, треки 

учетных маршрутов  в электронном виде в формате gpx. 

7. Исполнителям учетных работ:  

1) провести подсчет следов зверей и визуальную регистрацию птиц на 

заранее определенном учетном маршруте с одновременной записью параметров 

прохождения учетного маршрута на спутниковый навигатор в соответствии с 

Методическими указаниями; 

2) за день перед затиркой (прохождением) учетного маршрута в 

общедоступных охотничьих угодьях проинформировать Ответственного 



исполнителя на исследуемой территории  о намерении прохождения учетного 

маршрута с указанием информации об исполнителе учета (Ф.И.О., контактный 

телефон) и номере учетного маршрута который планируется проходить; 

3) по завершению прохождения учетного маршрута в течение 1 дня 

заполнить ведомость ЗМУ, нанести на схему учетного маршрута параметры 

учетного маршрута, рассчитанные спутниковым навигатором во время 

осуществления учета, распечатать схему учетного маршрута со спутникового 

навигатора, сохранить треки учетных маршрутов  в электронном виде в 

формате gpx.   

8. Отделу охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов, 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в Департаменте: 

1)  довести настоящий приказ до Охотпользователей, ответственных за 

проведение ЗМУ, областного государственного бюджетного учреждения 

«Государственный природный заказник «Сумароковский»; 

2) осуществить в установленные сроки прием от ответственных за 

проведение ЗМУ по зонам ответственности: 

-  ведомостей ЗМУ и распечаток схем учетных маршрутов со 

спутникового навигатора, в 2 экземплярах; 

- актов контрольных натурных исследований учетных маршрутов в 1 

экземпляре; 

-  отчета о проведении ЗМУ на исследуемых территориях; 

-  треков учетных маршрутов  в электронном виде в формате gpx. 

3) провести оценку качества представленных ведомостей ЗМУ; 

4) произвести расчет численности охотничьих зверей и птиц на 

исследуемых территориях и подготовить сводный отчет по проведению ЗМУ в 

2019 году на территории Костромской области; 

5) до 1 апреля 2019 года предоставить Охотпользователям данные по 

плотности охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодьях. 

9. Главным специалистам – экспертам отдела государственного контроля 

объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, управления по 

охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов в Департаменте: 

1) в период проведения ЗМУ осуществлять контроль за проведением 

учетных работ на исследуемых территориях по зонам ответственности; 

2) еженедельно, по понедельникам представлять в Департамент отчет о 

прохождении учетных маршрутов на исследуемых территориях по зонам 

ответственности согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

10. Областному государственному бюджетному учреждению 

«Государственный природный заказник «Сумароковский» организовать 

выполнение ЗМУ на территории особо охраняемой природной территории 

регионального значения государственный природный заказник 

«Сумароковский» в объеме, определенном в соответствии с приказом 

Департамента от 25 декабря 2017 года № 717 «О формировании исследуемых 

территорий». 



11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в Департаменте. 

 

 

 

Директор  департамента                                                                            А.В. Беляев 

 

 



 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 

от «___» декабря  2018 года  № ____ 

 

Акт контрольного натурного исследования учетного маршрута  №_____ 

 

Субъект РФ: Костромская область   

Административный район_______________________________________________  

Исследуемая территория № _____________________________________________ 

Охотничье угодье (иная территория являющаяся средой обитания охотничьих ресурсов)

 __________________________________________________________ 

Дата проведения учетного маршрута______________________________________ 

Исполнитель маршрута (Ф.И.О., должность, место работы)___________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата проведения контрольного натурного исследования учетного 

маршрута___________________________________________________________ Провел(и) 

контрольное натурное исследование учетного маршрута (Ф.И.О., 

должность(и))________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Исследование всего учетного маршрута, исследование части учетного маршрута (нужное 

подчеркнуть) 

Использование технических средств (указать каких) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

В результате исследования установлено____________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________Выводы (учетный маршрут принят или 

учетный маршрут не принят, принят с замечаниями и 

др.)__________________________________________________ 

Подпись контролирующего лица _________________________________________ 

Дата ___________________  

Исполнитель учетного маршрута (Ф.И.О.) с выводами проверки ознакомлен: 

__________________________________________________________________ 

а) Согласен  _________________________________   

                                                  (подпись, дата) 

б) Не согласен (указать причину) _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                         (подпись,дата)



 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН  

приказом департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 

                                                                    от «__» декабря  2018 года  № ____ 

 

 

Еженедельный отчет  о прохождении учетных маршрутов на исследуемых территориях 

 

на «____» ___________________ 2019 года 

 

Выполнение маршрутов ЗМУ 

 

 

Примечание: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

*Ведомость заполняется с нарастающим итогом 

 

Составил: ____________________________               _____________      __________________________                                                                                                                               

                        (должность, Фамилия И.О.)                                        (дата)           (подпись) 

 

 

 

№ 
Наименование района/ 

охотничьего угодья 

Общее кол-

во 

маршрутов 

Пройдено 

маршрутов 

ЗМУ 

№ 

пройденных 

маршрутов 

Проверено 

маршрутов 

ЗМУ 

  Принято 

ведомостей 

ЗМУ  

Забраковано 

ведомостей ЗМУ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


