
Сводный отчет о проведении профилактического 

мероприятия «Выстрел» на территории Костромской области в 

период весенней охоты 2019 года.   
 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 24.04.2019 года была утверждена схема взаимодействия служб 

при выявлении нарушений в сфере охоты в период проведения профилактического 

мероприятия «Выстрел» в границах Костромской области (далее – схема). 

В соответствии со схемой целями взаимодействия являются организация и 

проведение совместных мероприятии по выявлению, предупреждению и пресечению 

нарушения требовании в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, оборота 

охотничьего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему на территории 

Костромской области, в том числе при транспортировке продукции охоты на дорогах 

общего пользования и реализации продукции охоты (за исключением проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии 

с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ) на территории 

Костромской области. 

Задачами данного взаимодействия является: 

 1. организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

оборота продукции охоты и охотничьего огнестрельного оружия, боеприпасов к 

нему; 

2. пресечение правонарушений и преступлений в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, оборота продукции охоты и охотничьего 

огнестрельного оружия, боеприпасов к нему. 

В целях борьбы с браконьерством в период проведения мероприятия 

«Выстрел» осуществлялось: 

         1. проведение разъяснительной работы с населением, через СМИ, о 

принимаемых мерах по борьбе с браконьерством и ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений в сфере охоты; 

2. информирование населения о сроках открытия и закрытия сезона охоты, о 

местах выдачи разрешении на добычу охотничьих ресурсов, об ограничениях 

охоты, о нормах пропускной способности на территории области, по средством 

размещения информации на официальных сайтах уполномоченных органов, на 

страницах в социальных сетях, на радио, телевидении, публикации в газетах; 

3. освещение в средствах массовой информации результатов совместных 

рейдов и профилактических мероприятии; 

         4. выявление и пресечение правонарушений и преступлений в сфере охоты и 

оборота охотничьего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему; 

         5. проведение совместных рейдов Росгвардии, УМВД, ДПР Костромской 

области, ЛОВДТ, ГИМС, Рыбоохраны. 

 

 

 

 

 

         



В рамках реализации профилактического мероприятия «Выстрел»: 

ДПР Костромской области в рамках осуществления федерального 

государственного охотничьего надзора совместно с участниками Схемы 

взаимодействия, общественными и производственными охотничьими 

инспекторами проведено 560 рейдовых мероприятий, по результатам которых:  

выявлено 44 нарушения правил охоты, возбуждено 44 административных дела, 17 

человек за указанный период привлечено к административной ответственности. 

Из незаконного оборота изъята 1 туша бобра и 3 тушки глухаря общий ущерб, 

причиненный Российской Федерации составил 84 тыс. рублей. Изъято и сдано в 

правоохранительные органы 6 единиц огнестрельного оружия, 3 

административных материала переданы в суд, для рассмотрения вопроса о 

лишении граждан права осуществлять охоту.  
Отделом Росрыболовства проведено 78 рейдов, из них 5 рейдов совместно с 

сотрудниками УМВД, 4 рейда совместно с сотрудниками ДПР Костромской области, 

проведен 1 рейд совместно с сотрудниками ГИМС. Сотрудниками отдела 

Росрыболовства выявлено 156 нарушения по своей линии. В органы полиции 

передано 13 сообщений о событии преступления предусмотренного ст. 256 УК РФ, 

по 3 фактам возбуждены уголовные дела.  

Сотрудниками УМВД проведено 1615 рейдов, из них 418 самостоятельных 

рейда, 1197 совместных. В ходе проведения рейдовых мероприятий было изъято 70 

единиц огнестрельного оружия, в том числе 67 единиц зарегистрированного в 

установленном порядке, 3 единицы незарегистрированного. Выявлено                                

6 административных правонарушений  по ст.8.37 КоАП РФ.  

Возбуждено 11 уголовных дел по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст.256 УК РФ.  
Сотрудниками центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России в целом проведено 144 рейдовых мероприятия, из них 9 совместно с 

сотрудниками ДПР Костромской области, 6 рейдов совместно с сотрудниками отдела 

Росрыболовства. За указанный период выявлено 10 административных 

правонарушений по фактам управления маломерными судами. 


