Приложение № 6.
Нормы пропускной способности охотхозяйств
1. В период осенней охоты ввести «выходные дни» для дичи (вторник и среда),
что в том числе выгодно и для повышения продуктивности охоты.
2. Разрешить производство охоты только в светлое время суток: осенью после
восхода и до захода солнца.
3. В период весенней охоты ввести «период дневного отдыха» для дичи:
разрешить охоту с рассвета до 11:00 на водоплапвающих птиц и с 19:00 до захода
солнца на вальдшнепа.
4. Необходимым и обязательным условием на охоту на селезня весной должно
являться наличие у каждого скрадка подсадной утки. При охоте с подсадной из
укрытия расстояние между скрадками в радиусе должно составлять не менее 150 м.
Основание: дистанция между скрадками соответствует максимальной дальности
полета дроби.
5. Охота на гусей и казарок должна быть разрешена только с профилями из
укрытия: окопов или скрадков; охота на перелетах с мест ночевки или отдыха на
места кормежки запрещается. Расстояние между охотниками/группами охотников в
радиусе должно составлять не менее 700 м. Основание: дистанция вспугивания этих
птиц обычно не превышает 700 метров.
6. Необходимо осуществлять охоту на гусей и казарок не ближе 1000 м от уреза
воды водоемов, где имеются места отдыха, ночевки и водопоя гусей.
7. Запрещается охота на серого гуся и гуменника в отдельных группах менее 7
особей, отстоящих от основной стаи других видов гусей и казарок более, чем на 500
м. Основание: в подавляющем большинстве случаев, это семейные группы: пары с
прошлогодними птенцами, готовящиеся к размножению.
8. Рекомендуется создание зоны покоя на кормовом поле, площадью не менее 30
га; укрытия для охоты с профилями должны располагаться на расстоянии не менее
700 м от границы этой зоны. Основание: среднее число птиц в стае составляет
минимум 200 гусей, и средняя площадь, которую такая стая занимает при
кормлении, составляет 30 га. Дистанция вспугивания не превышает 700 метров.
Данная зона покоя обеспечит возможность полноценной кормежки мигрирующим
гусям и казаркам.
9. В местах гарантированной охоты рекомендуются следующие нормы добычи в
день (от восхода до захода солнца): селезней – 5, гусей/казарок 2 особи. Основание:
гарантированные места охоты – места, где в среднем один охотник в день добывает
более 5 селезней и более 2 гусей/казарок. В местах негарантированной охоты она
может проводиться безлимитно. Основание: места негарантированной охоты – места,
где в среднем один охотник в день добывает менее 5 селезней и менее 1 гусей/казарок.
10. В местах массовых скоплений гусей необходимо создать зоны с
ограничительным режимом охоты – не более 10 охотников в день или 1000 га на 1
охотника.
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