
Некоторые особенности охоты

 (разрешенные, либо запрещенные орудия 

охоты, способы охоты, нормы добычи, запреты 

в отношении охотничьих ресурсов 

определенного пола и возраста) (помимо общих 

требований, установленных Правилами охоты)

Лось Быстринский, Мильковский, 

все половозрастные группы      с 01 октября 2020 года по 15 декабря 2020 года                   Усть-Камчатский, Тигильский, Карагинский.

самцы во время гона            с 01 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года Пенжинский (частично)

-добывается на основании ежегодно 

устанавливаемых объемов (лимитов, квот); 

-запрещена добыча медведей в возрасте менее 

одного года, самок имеющих медвежат;

Снежный баран с 01 августа 2020 года по 15 октября 2020 года
все, за исключением южной части Елизовского и 

южной части Усть-Большерецкого районов

-добывается на основании ежегодно 

устанавливаемых объемов (лимитов, квот) 

Сурок камчатский, суслик камчатский с 20 августа 2020 года по 30 сентября 2020 года
Все, за исключением Елизовского и Усть-

Большерецкого районов 

-cоболь, выдра, рысь добываются на основании 

ежегодно устанавливаемых объемов (лимитов, 

квот);

Заяц-беляк, лисица, выдра                     с 01 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года все 

-запрещается использование стандартных 

ногозахватывающих удерживающих капканов 

со стальными дугами для отлова волка, рыси, 

соболя, горностая, выдры, ондатры;

Ондатра с 01 октября 2020 года по 28 февраля 2021года все 
-охота на сусликов, ондатру, выдру, ласку, 

осуществляется только при помощи самоловов;

Норка американская, белка обыкновенная, рысь, росомаха песец                             с 25 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года все 

-нормы добычи: заяц-беляк – 5 в день, на 

остальные нелимитируемые пушные виды 

норма добычи в день, либо в сезон не 

устанавливается;

ВИД (кроме видов, подвидов, популяций, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Камчатского 

края)

СРОКИ охоты Разрешенные районы охоты Камчатского 

края (кроме ООПТ федерального значения)

-добывается на основании ежегодно 

устанавливаемых объемов (лимитов, квот); 

Медведь бурый                                     с 20 августа 2020 года по 30 ноября 2020 года все



Соболь, горностай, ласка

на территории Корякского округа – с 25 октября 

2020 года по 28 февраля 2021 года, на остальной 

территории Камчатского края - с 25 октября 2020 

года по 31 января 2021 года

все 

-oхота в целях регулирования численности 

волка имеет свои особенности – отсутствуют 

ограничения по срокам охоты, а также по полу, 

возрасту и количеству добываемых волков, 

допускается применение разных способов 

охоты, в том числе с использованием капканов 

и автомототранспортных средств, указываемых 

в соответствующих приказах Агентства

с 15 сентября 2021 года по 28 февраля 2021 года,         

а также в сроки охоты на водоплавающую и 

боровую дичь

-при этом охота (с охотничьим огнестрельным и 

(или) пневматическим оружием) с островными 

и континентальными легавыми собаками, 

ретриверами, спаниелями, разрешена в период с 

05 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года 

(боровая дичь );

- при этом охота (с охотничьим огнестрельным 
- для охоты на боровую дичь  допускается в 

Водоплавающая дичь               

-на все указанные виды пернатой дичи (кроме 

глухарей и куропаток в осенний период) 

запрещается применение охотничьего 

огнестрельного длинноствольного оружия с 

нарезным стволом и нарезных стволов 

охотничьего огнестрельного комбинированного 

оружия, а также применение охотничьего 

огнестрельного гладкоствольного оружия, 

снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти 

миллиметров и пулями;

(гуси, утки) осенью

-нормы добычи: каменный глухарь – 1 в 

сезон, куропатки (белая и тундряная) – 10 в 

день, болотно-луговая дичь – 10 в день, гуси 

– 2 в день, утки – 10 в день

Болотно-луговая дичь             

(дупеля, бекасы, турухтан, тулес, улиты, веретенники, средний 

кроншнеп, мородунка, камнешарка) 
С 15 августа 2020 по 31 октября 2020 все

Волк                          все

Боровая дичь (каменный глухарь, белая и тундряная куропатки) 

осенью
с 22 августа 2020 года по 28 февраля 2021 года все

с 1 сентября 2020 года по 31 октября 2020 года все


