
ВЫЕЗДЕ НА ОХОТУ 

 

На охоте от каждого требуются дис-

циплина, знание и соблюдение правил 

безопасности, и выполнение указаний 

руководителя охоты 

 

Каждый охотник должен указать 

нарушителю правил безопасности на 

его неправильные действия. 

 

Запрещается участвовать в охоте охот-

никам, которые употребляли спиртные 

напитки или у которых выражены 

признаки усталости. 

 

Во время охоты должна быть хоро-

шая видимость. Запрещается охота в 

сумерках, в тумане, в снегопаде. 

 

Руководитель загонщиков должен 

знать место охоты, направление загона 

и расположение линий стрелков. За-

гонщикам запрещается находиться в 

окладе с заряженным ружьем, запре-

щается стрелять в животных.  



 

На охоте место стрелка обозначает-

ся знаком - "номером". При установке 

номерного колышка путем наклонения 

его влево или вправо указывается 

направление передвижения охотников 

после окончания загона. 

 

Стрелковая линия строится в хо-

рошо обозначенных местах (кварталь-

ная сеть, дорога, канава и пр.) по воз-

можности в виде прямой линии. 

 

Запрещается ставить охотника "на 

номер" в месте, где характер леса не 

допускает стрельбу в разрешенных 

направлениях.  

 

Охотник на линии (просеке, дороге 

и пр.) ставится на стороне оклада, 

ближе к стене леса. Запрещается выхо-

дить на середину просеки, дороги и пр. 

или на противоположную сторону 

оклада. 

 

 

Запрещается охотникам самовольно 

меняться номерами, менять место 

стоянки или уходить с номера, не до-

ждавшись сигнала окончания загона.  



 

В тылу и на флангах оклада могут 

быть проставлены посты, обязанность 

которых следить, чтобы в оклад не по-

пали посторонние или животные. В та-

ких случаях в тылу и на флангах окла-

да стрелять запрещено. 

 

Охотник, стоящий на номере, дол-

жен знать направление размещения 

стрелковой линии и место своих сосе-

дей. 

 

Запрещается стрельба по стрелко-

вой линии, а также вне границ разре-

шенного сектора.  

 

На охоте стрельба по животным 

производится в окладе или вне его. 

Стрельбу в окладе следует прекратить, 

если загонщики приблизились до 200 м 

от стрелковой линии.  

 

Охотник во время загона обязан 

следить за всем, что происходит в его 

секторе обстрела и не приближаются 

ли загонщики в направлении стрель-

бы. 



 

Для загонщиков желательна одеж-

да, по окраске выделяющаяся на фоне 

леса. При приближении к стрелковой 

линии загонщики должны усилить 

шум, указывая свое местонахождение. 

 

Охотникам разрешается стрелять 

только по хорошо видимой дичи, кото-

рую не закрывают ветви деревьев и ку-

старника, трава и пр. 

 

Дробью, картечью и пулями из 

гладкоствольного охотничьего оружия 

разрешается стрелять на расстоянии 50 

м. 

 

Запрещается стрелять по живот-

ным, если они находятся в секторе об-

стрела соседнего охотника.  

  

 

Запрещается стрелять по лежащим 

животным, если они упали от выстре-

лов, произведенных соседним охотни-

ком, и находятся в секторе обстрела 

этого охотника. 



 

На охоте заряжать оружие разреша-

ется только на указанном номере. Пе-

ред зарядкой следует убедиться, не по-

пал ли в стволы снег, песок и др. 

 

 

Оружие следует разрядить перед ухо-

дом с номера. При переходах оружие 

следует нести на плече, на ремне, ство-

лами вверх или вниз. 

Запрещается залезать на транспорт, 

держа охотничье ружье в руках - оно 

должно быть передано другому охот-

нику. 

 

Во время загона запрещается ухо-

дить с номера и поднимать убитую 

дичь. 

 

Без разрешения руководителя охо-

ты запрещается преследовать раненое 

животное.  



 

К крупному животному (лосю, ка-

бану), следует подходить осторожно, с 

заряженным оружием сзади. Если уши 

прижаты, а шерсть на загривке подня-

та, то зверь еще жив.  

 

В распоряжении руководителя охо-

ты должны быть медикаменты и пере-

вязочный материал для оказания пер-

вой помощи. 

 

Если на охоте произошел несчаст-

ный случай, охоту следует прекратить, 

пострадавшему оказать первую по-

мощь и организовать его доставку в 

лечебное учреждение. О случившемся 

необходимо составить акт по установ-

ленной форме и схему места происше-

ствия. 

 
Источник и подробная информация о действиях на сайте: 

http://79.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3244176/ 
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