
  



 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 

охоте и сохранении охотничьих ресурсов», федеральным законом Российской 

Федерации от 24.04.1995  № 52-ФЗ «О животном мире», федеральным законом 

Российской  Федерации  от 11.06.2021 № 164 ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

 – приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ  от   27.07.2020 

№ 487 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 

научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности». 

– приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.11.2020  

№ 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об 

утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений 

и требований к его содержанию и составу». 

1.2. Деятельность охотничьего хозяйства КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум» (далее – Учреждение) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, действующими на территории Кировской области 

нормативными правовыми документами в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, Охотхозяйственным соглашением, документами 

внутрихозяйственного охотустройства, Договором аренды лесного участка, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением, а также с учетом 

отечественного и зарубежного опыта в сфере ведения охотничьего хозяйства. 

1.3. Охотничье хозяйство (далее – охотхозяйство) организовано в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; закрепления знаний и 

умений, приобретения практического опыта обучающимися Учреждения; 

осуществления приносящей доход деятельности. 

1.4. Охотхозяйство является структурным подразделением Учреждения и 

не является самостоятельной организацией. 

1.5. Выполнение всех мероприятий в охотхозяйстве осуществляется 

штатными работниками охотхозяйства Учреждения. 

1.6. Отношения охотхозяйства Учреждения с другими предприятиями, 

организациями и гражданами во всех сферах деятельности строятся на 

основании договоров, заключаемых Учреждением. 

1.7.  Местоположение охотхозяйства Учреждения: Российская Федерация, 

Кировская область, г. Советск, ул. Мира, д. 26а. 

 

 

 

 



2. Организационная структура 

 

2.1. Учреждение, на закрепленных за ним охотугодьях, ведёт в 

образовательных целях охотхозяйственную деятельность, владеет, пользуется и 

распоряжается на договорной и нормативной основе ресурсами охотничьих 

видов животных и другими разрешенными к использованию природными 

ресурсами в соответствии с Охотхозяйственным соглашением. 

2.2. Территория охотхозяйства разбивается на обходы, которые 

закрепляются за каждым егерем по акту. 

В охотхозяйстве предусматривается организация зон охраны охотничьих 

ресурсов в пределах до 15% от общей площади охотугодий. 

2.3. Охотхозяйство возглавляет квалифицированный охотовед, который 

назначается директором Учреждения. 

Охотовед охотхозяйства исполняет обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией. 

Приказы, распоряжения директора Учреждения и указания охотоведа 

обязательны для всех работников охотхозяйства. 

Охотовед занимается основными направлениями деятельности 

охотхозяйства: 

- организацией баз учебной и производственной практик для специальности 

35.02.14 «Охотоведение и звероводство» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 35.02.14 Охотоведение и звероводство 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ №463 от 07.05.2014 г.,  

зарегистрирован в Минюсте РФ 03.06.2014 № 32950), укрупненная группа 

специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство; 

- оказанием услуг, связанных с ведением охотничьего хозяйства;  

- осуществлением контроля за ведением деятельности охотхозяйства в 

соответствии с материалами внутрихозяйственного охотустройства; 

- составлением плана биотехнических (воспроизводственных) мероприятий; 

- осуществлением контроля выполнения плана биотехнических 

(воспроизводственных) мероприятий; 

- планированием, организацией работ и проведением контроля мероприятий 

по учёту численности охотничьих видов животных; 

- организацией использования ресурсов охотничьих видов животных в 

соответствии с Правилами охоты, утверждёнными Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 24 июля 2020 г. № 477 

«Об утверждении Правил охоты» и иными нормативными документами 

уполномоченных органов государственной власти; 

- дополнительной производственной деятельностью; 

- контролем за соблюдением технической и пожарной безопасности. 

2.4. В штате охотхозяйства Учреждения состоят охотовед, 4 егеря, 

назначаемые приказом. 

 

 



3. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

3.1. Финансирование всех расходов охотхозяйства производится за счёт 

следующих источников финансирования: 

- иные источники и приносящая доход деятельность, не запрещенные 

действующим законодательством. 

3.2. Рассмотрение полученных и зарегистрированных заявок и заявлений от 

бригад охотников и физических лиц для выдачи разрешений на добычу 

копытных животных и медведей осуществляется после получения квот 

добычи. 

3.3. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется в 

соответствии с Приказом  Минприроды  РФ от  29.11.2016  № 635, от 16.11.2020 

№ 937 (приложение 1,2). 

3.4. Охотхозяйство не вправе осуществлять свою работу в ущерб 

деятельности, либо программам, принятым Учреждением, а также не вправе 

препятствовать осуществлению производственных, природоохранных и других 

мероприятий, направленных на охрану, воспроизводство и рациональное 

использование объектов животного мира, проводимых уполномоченными 

органами исполнительной власти Кировской области. 

 

4. Оплата услуг 

 

4.1. Прейскурант цен на охотничьи путёвки и другие услуги, оказываемые 

населению охотхозяйством, разрабатывается охотхозяйством самостоятельно и 

утверждается приказом директора Учреждения, кроме тех цен, которые 

утверждаются централизованно государственными органами исполнительной 

власти. 

4.2. Бесплатное использование разрешений и путёвок на добычу объектов 

животного мира в учебных целях, для нужд столовой, осуществляется на 

основании приказа директора Учреждения. 

4.3. Льготы по получению разрешений и путёвок на добычу объектов 

животного мира имеют работники и ветераны Учреждения  на основании приказа 

директора Учреждения. 

 

5. Деятельность охотхозяйства 

 

5.1. Деятельность охотхозяйства включает в себя: 

а) внутрихозяйственное охотустройство; 

б) воспроизводство охотфауны; 

в) эксплуатация; 

г) подсобная деятельность. 

а) Внутрихозяйственное охотустройство осуществляется в целях планирования в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и направлено на обеспечение 

осуществления физическими и юридическими лицами видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства (п. 2 Порядка организации внутрихозяйственного 



охотустройства, утвержденного приказом Минприроды от 23 декабря 2010 г. 

№559 «Об утверждении порядка организации внутрихозяйственного 

охотустройства». 

Внутрихозяйственное охотустройство осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченными органами государственной власти Российской 

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Осуществление 

внутрихозяйственного охотустройства обеспечивается силами штатных 

работников Учреждения или с привлечением специалистов профильных 

организаций. 

б) Воспроизводство в охотхозяйстве включает комплекс мероприятий, 

обеспечивающих охрану, восстановление и увеличение численности охотничьих 

животных, а именно: 

- создание воспроизводственных и резервных участков; 

- охрану животных от браконьерства и вредных хищников; 

- охрану среды обитания диких животных, нейтрализация отрицательных  

последствий хозяйственной деятельности человека в угодьях; 

- проведение комплекса биотехнических мероприятий, направленных на 

улучшение условий воспроизводства фауны; 

- проведение работ по учету численности охотфауны; 

- заготовка кормов; 

- проведение работ по дичеразведению; 

- проведение ветеринарных, профилактических и селекционных 

мероприятий среди диких животных; 

- пропаганда охраны природы. 

в) Эксплуатация включает в себя комплекс финансово-хозяйственных, 

организационных и административных мероприятий по ведению охотхозяйства. 

Важнейшим разделом эксплуатации охотхозяйства является рациональное 

использование ресурсов охотничьих видов животных на территории 

охотхозяйства. 

Эксплуатация охотхозяйства должна обеспечивать рациональное 

использование охотугодий, ресурсов охотничьих видов животных, материально-

технической базы хозяйства для наиболее полного удовлетворения потребностей 

Учреждения в образовательной и производственной деятельности. 

Мероприятия по эксплуатации включают: 

- составление сезонных повидовых планов добычи ресурсов охотничьих 

видов животных с учетом их численности и воспроизводства; 

- содержание в надлежащем состоянии охотничьих баз и остановочных 

пунктов, транспорта, оборудования и инвентаря; 

- создание условий для проведения досуга и культурного отдыха 

посетителей; 

- реализация путевок на право охоты, и отдыха; 

- выбор, подготовка и оборудование мест охоты; 

- подготовка и проведение охоты в образовательных и производственных 

целях; 

- обеспечение техники безопасности на охоте; 



- контроль за соблюдением правил охоты на территории охотхозяйства; 

- оценка и регистрация охотничьих трофеев; 

- учет посещаемости охотхозяйства; 

- учет добытой дичи на территории охотхозяйства. 

г) Подсобная и производственная деятельность направлена на повышение 

доходности и рентабельности охотхозяйства, улучшение обслуживания 

посетителей, использование штатного персонала в межсезонье. 

Производственная подсобная деятельность включает: 

- заготовка лектехсырья и дикоросов; 

- организация и работа при охотхозяйстве кружков Таксидермия, Охотник; 

- изготовление сувениров. 

 

6. Документация охотничьего хозяйства. 

 

6.1. Охотхозяйство должно иметь и вести следующую документацию: 

- охотхозяйственное соглашение; 

- договор аренды лесного участка; 

- проект внутрихозяйственного устройства; 

- карты-схемы закреплённых угодий; 

- нормативные документы по ведению охотхозяйства; 

- перспективный, годовой и квартальный план работы и сметы; 

- отчеты о деятельности охотхозяйства; 

- приказы по штатному и нештатному составу охотхозяйства; 

- должностные инструкции работников охотхозяйства; 

- акты закрепления обходов за егерями; 

- карта со схемами (маршрутами) егерских участков; 

- материалы по учету охотничьих ресурсов; 

- журнал учета мероприятий о выявленных нарушениях правил охоты; 

- журнал о выдаче и возврате путевок на охоту; 

- журнал учета гибели животных, патрулирования охотугодий; 

- план биотехнических (воспроизводственных) мероприятий; 

- журнал с копиями актов проверки деятельности охотхозяйства; 

- документация на транспортные средства, охотничьи базы и материальные     

ценности; 

- документация по противопожарной безопасности; 

- документы, связанные с оформлением и выдачей разрешений:                           

заявления охотников о получении разрешений, корешки разрешений и 

выданные разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки 

(договоры на оказание услуг); 

- журнал осуществления производственного охотничьего контроля. 

6.2. Документация охотхозяйства, указанная в п. 6.1 данного Положения, 

должна находиться на основном рабочем месте охотоведа охотхозяйства. 

6.3. Все подлинные документы и необходимая бухгалтерская документация, 

касающаяся финансовой деятельности, находятся в бухгалтерии. 

 


