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Начало пожароопасного сезона совпадает с майскими праздниками, а 
также с датой открытия весенней охоты на пернатую водоплавающую, 
боровую дичь и бурого медведя.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации* от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты» на 
территории Российской Федерации установлен период охоты на бурого 
медведя с 21 марта по 10 июня (продолжительность не более 60 дней) и с 1 
марта по 16 июня (продолжительностью 10 календарных дней) на пернатую 
водоплавающую и боровую дичь.

Как показывает практика, на добычу бурого медведя весной в 
Удмуртской Республике выдается не большое количество лицензий. Участвует 
минимальное количество охотников. Проведение весенней охоты в 
установленные сроки не повлечет высокой рекреационной нагрузки лесов и как 
следствие не увеличит риск возможных пожаров по вине охотников.

Согласно Указу Президента Удмуртской Республики от 20.09.2012 № 164 
«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории Удмуртской Республики» срок 
весенней охоты на пернатую водоплавающую и боровую дичь установлен с 25 
апреля по 4 мая. *

В охоте на пернатую водоплавающую и боровую дичь в большинстве 
случаев участвуют коллективы, которые в свою очередь под воздействием 
«горячительных напитков» пренебрегают правилами охоты и правилами 
пожарной безопасности в лесах, что зачастую приводит к природным 
пожарам. Для своевременного обнаружения возгорания Министерство 
вынуждено организовать дополнительные дежурства лесопожариых 
формирований и увеличивать кратность наземного патрулирования, особое 
внимание уделяя мониторингу мест проведения охоты.

Ранние весенние пожары распространяются на большие территории, 
поскольку высохшая прошлогодняя трава горит очень быстро. При этом под 
угрозой могут оказаться населенные пункты и объекты экономики. Тушение 
таких возгораний осложняется тем, что грунт в это время года еще сырой и 
добираться по нему к месту возгорания весьма непросто. Доставка же тяжелой

Охотпользователям

на Удмуртской Республики



техники в случае необходимости осуществляется двойной и тройной тягой, что 
выводит из строя имеющийся в ведомстве автотранспорт. Все это, как вы 
понимаете, значительно повышает расходы Министерства.

Для демонстрации количественных показателей Министерством 
проведен анализ пожаров с 2008 года и установлено, что 75 лесных пожаров 
ликвидировано в сроки весенней охоты, что составляет 9 % от общего 
количества зафиксированных пожаров.

Стоит отметить, что с 2008 года ежегодно в период весенней охоты 
силами лесопожарных формирований ликвидируется в среднем 8 лесных 
пожаров.

На основании изложенного, предлагаем установить период весенней 
охоты на территории Удмуртской Республики на пернатую водоплавающую и 
боровую дичь с 21 по 30 апреля, что не противоречит федеральному 
законодательству об утверждении правил охоты.

В указанный период времени сохраняется достаточно влаги в лесной 
подстилке и вероятность возникновения пожаров минимальна.

Перенос сроков весенней охоты минимилизирует количество граждан 
посещающих леса и прилегающие к ним территории в пик пожарной 
опасности.

Хочу отметить то, что согласно исследованиям ученых, птицы начинают 
перелет лишь после накопления определенного запаса жира независимо от 
погодных условий. Погода лишь влияет на тактику перелетов, таким образом, 
первые из сухопутных птиц прилетают после появления на полях проталин. 
Следующее массовое появление птиц отмечается во время интенсивного 
разрушения снегового покрова. Прилет первых водоплавающих птиц обычно 
совпадает с устойчивым переходом среднесуточных температур воздуха через 
0° к положительным, что обусловливает появление воды на полях. Массовый 
прилет других водоплавающих приурочен ко времени перехода 
среднесуточной температуры воздуха через +5° (вскрываются водоемы, 
появляются разливы, начинается вегетация подводной и прибрежной 
растительности).

Согласно проведенному анализу среднесуточной температуры воздуха за 
последние 8 лет, благоприятные условия для перелета водоплавающих птиц 
складываются уже во второй декаде апреля, таким образом, перенос сроков 
проведения весенней охоты не повлияет на ее эффективность.

Информацию о рассмотрении настоящего предложения прошу направить 
в наш адрес в срок до 28 марта 2018 года по элекх^бнной почте 
шт1езиёт@уапс1ех.ги, с последующей отправкой почтой.
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