
Установа  «Гродзенская абласная   

органiзацыйная структура» 

РДГА  «БТПР» 

Учреждение "Гродненская областная 

организационная структура"  

РГОО «БООР» 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

07.03.2018 г.         №  01-02/69 
г. Гродно  

 

О сроках проведения весенней охоты на водоплавающую 

и боровую дичь и стоимость путевок в охотсезоне 2018г. 

 

В целях наиболее полного удовлетворения запросов охотников в 

традиционных видах охот на водоплавающую и боровую дичь, а также в 

соответствии с постановлением правления РС РГОО «БООР» от 02.03.2016г. 

№12, протокол №2   и на основании «Правил ведения охотничьего хозяйства 

и охоты» с учетом продолжительности срока весенней охоты на гусей и уток  

ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Открыть охоту на водоплавающую и боровую дичь в арендуемых 

охотугодьях учреждения «Гродненская областная организационная структура  

(Гродненской РОС и ПОХ «Озеры») в сроки: 

1.1. гусь белобый, гусь-гуменник, гусь серый, канадская казарка птица 

любого пола и возраста – 17.03.2018 по 13. 04.2018 в светлое время суток, 

кроме периода с 11.00 до 18.00 часов. Способы охоты – ружейный, из засады 

только из скрадка, с подманиванием; 

1.2. кряква,  чернеть красноголовая, чернеть хохлатая, чирок-

трескунок, чирок-свистунок самцы (селезни) с 24.03.2018 по 20.04.2018 в 

светлое время суток, кроме периода с 11.00 до 18.00 часов. Способы охоты – 

ружейный, только из скрадка с подманиванием, с подсадными утками,  

чучелами и манком; 

1.3. Вальдшнеп (самец) – с 07.04.18 по 13.05.18 с 18.00 до 22.00 часов. 

Способы охоты – ружейный из засады на тяге. 

Для розыска и подачи добытой птицы допускается использование 

охотничьих собак, терьеры, таксы, легавые, ретриверы, спаниели, водные 

собаки. 

2. Установить разрешенные для проведения ружейной охоты дни: 

суббота, воскресенье, понедельник, вторник, самцов вальдшнепа на тяге 

разрешается в пятницу с 18-00 до 22-00 часов, а также другие дни в 

соответствии с п.116 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. 

3. Установить стоимость охотничьих путевок на весенний сезон охоты 

в размере: 

 

 



 
Вид охотничьих 

птиц, 

разрешенных к 

добыче по 

охотничьей 

путевке 

Стоимость охотничьих путевок,  руб. 
Разовая по 

охотхозяйству 

На 4 дня по 

охотхозяйству 

Сезонная по 

охотхозяйству 

Сезонная по  охотдаче 

Для 

членов 

РГОО 

«БООР

» 

состоя

щих на 

учете в 

РОС 

Для 

остальных  

Членов 

РГОО 

«БООР» 

Для 

членов 

РГОО 

«БООР» 

состоящих 

на учете в 

РОС 

Для 

остальных  

Членов 

РГОО 

«БООР 

Для 

членов 

РГОО 

«БООР» 

состоящих 

на учете в 

РОС 

Для 

остальных  

Членов 

РГОО 

«БООР 

Для 

членов 

РГОО 

«БООР» 

состоящих 

на учете в 

РОС 

Для 

остальных  

Членов 

РГОО 

«БООР 

Гуси 

(белолобый, 

гуменник, серый, 

казарка 

канадская) 

6 7 18 20 40 50 30 40 

Утка( кряква, 

чернеть 

красноголовая и 

хохатая, чирок-

свистунок и 

трескунок) 

6 7 18 20 35 45 30 40 

Вальдшнеп 6 7 18 20 35 45 30 40 
Гуси-утки 7 8 20 23 50 65 40 55 
Утки-вальдшнеп 7 8 20 23 45 60 35 50 
Гуси-утки-

вальдшнеп 
8 9 23 26 60 75 45 60 

 

4. Установить стоимость охотничьих путевок на весенний сезон охоты 

для пенсионеров по возрасту (в соответствии с требованиями статьи 11 

Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»: мужчинам по 

достижении 61 года, женщинам 56 лет) в размере: 
Вид охотничьих 

птиц, 

разрешенных к 

добыче по 

охотничьей 

путевке 

Стоимость охотничьих путевок,  руб. 
Разовая по 

охотхозяйству 

На 4 дня по 

охотхозяйству 

Сезонная по 

охотхозяйству 

Сезонная по  охотдаче 

Для 

членов 

РГОО 

«БООР

» 

состоя

щих на 

учете в 

РОС 

Для 

остальных  

Членов 

РГОО 

«БООР» 

Для 

членов 

РГОО 

«БООР» 

состоящих 

на учете в 

РОС 

Для 

остальных  

Членов 

РГОО 

«БООР 

Для 

членов 

РГОО 

«БООР» 

состоящих 

на учете в 

РОС 

Для 

остальных  

Членов 

РГОО 

«БООР 

Для 

членов 

РГОО 

«БООР» 

состоящих 

на учете в 

РОС 

Для 

остальных  

Членов 

РГОО 

«БООР 

Гуси 

(белолобый, 

гуменник, серый, 

казарка 

канадская) 

5 6 16 18 35 45 25 35 

Утка( кряква, 

чернеть 

красноголовая и 

хохатая, чирок-

свистунок и 

трескунок) 

5 6 16 18 30 40 25 35 



Вальдшнеп 5 6 16 18 30 40 25 35 
Гуси-утки 6 7 18 21 45 60 35 50 
Утки-вальдшнеп 6 7 18 21 40 55 30 45 
Гуси-утки-

вальдшнеп 
7 8 21 23 55 70 40 55 

 

5.  Стоимость охотничьих путевок для граждан не являющимися 

членами РГОО «БООР»  увеличивается в 3 раза от стоимости путевок 

«остальных членов РГОО «БООР», указанных в пункте 3 настоящего 

распоряжения. 

6. Установить, что охотничьи путевки  реализуются по их 

минимальной стоимости, установленной постановлением Совета Министров 

РБ от 06.04.2006 № 466 (в редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 1 октября 2013 г. № 865),  в размере 3 (три) рубля 

разовая и 20 (двадцать) рублей сезонная  для следующих категорий граждан: 

5.1. Участников великой Отечественной войны; 

5.2. Инвалидам I и II групп; 

5.3. Почетным членам Белорусского общества охотников и рыболовов;   

5.4. Штатным работникам районных и областных организационных 

структур, а также исполнительного аппарата Республиканского совета БООР; 

5.5. Членам Республиканского совета, правления Республиканского 

совета, Центральной ревизионной комиссии РГОО «БООР»; 

5.6. Бывшие узники фашистских концлагерей (гетто и других мест 

принудительного содержания в период Великой отечественной войны); 

5.7.Студенты и учащиеся очной формы обучения; 

5.8. Председатели советов районных организационных структур; 

5.9. По письменному согласованию с правлением районного совета 

председатели первичных организационных структур с численностью 

первичного коллектива свыше 30 человек и члены РГОО «БООР», 

принимающие активное участие в деятельности РГОО «БООР»; 

 

7. В целях повышения доходности охотничьего хозяйства 

рекомендуется организовывать охоту на ненормируемые виды охотничьих 

животных на весенний сезон охоты 2018г. по договорным ценам в рамках 

проведения охотничьих туров по заключенным договорам как с 

иностранными охотниками, так и с гражданами Республики Беларусь. При 

этом стоимость охотничьей путевки должна повышаться не менее чем 50% 

по отношению к установленной стоимости по учреждению для «остальных 

членов РГОО «БООР», указанных в пункте 3 настоящего распоряжения.  В 

соответствии с охотустроительной документацией проводить охотничьи 

туры под контролем егерьской службы в зонах охоты на копытных 

животных. 

7. Ведущему охотоведу Гродненской РОС Козловскому А.В. и 

ведущему охотоведу ПОХ «Озера» Носевичу В.В. обеспечить безусловное 

выполнение требований Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты,  




