
Сроки охоты на охотничьи ресурсы на территории Томской области  

в период охоты 2013 – 2014 года 

 

 

№ 

п/п 
Охотничьи ресурсы Сроки охоты 

1 С собакой охотничьей породы (легавые, ретриверы, 

спаниели) на болотно-луговую дичь (дупель, бекас)  

 

с 25 июля по 15 ноября 

2 С собакой охотничьей породы (легавые, ретриверы, 

спаниели) на боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик, 

белая куропатка, вальдшнеп), полевую и степную дичь 

(перепел, голуби, горлицы), дрозда-рябинника, серую 

ворону  

 

с 5 августа по 15 ноября 

3 Водоплавающая (гуси (гуменник, белолобый), утки, 

лысуха, болотно-луговая (дупель, бекас), полевая и степная 

дичь (перепел, голуби, горлицы), дрозд-рябинник, серая 

ворона 

 

с четвертой субботы августа (24 

августа) по 15 ноября  

 

4 Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, 

вальдшнеп) 

 

с 15 сентября по 28 февраля  

5 С собакой охотничьей породы (гончие, борзые) на зайца-

беляка, лисицу, волка  

с 1 октября по 28 февраля 

6 Заяц-беляк, лисица, волк  

 

с 15 октября по 28 февраля 

7 Норка американская, колонок, белка, летяга, рысь, росомаха, 

горностай, хорь степной, ласка 

с 1 ноября по 28 февраля 

 

 

8 Бобр, выдра, ондатра, водяная полевка 

 

с 1 октября по 28 февраля  

9 Соболь 

 

с 1 ноября по 28 февраля 

10 Барсук 

 

с 1 сентября по 31 октября 

11 Медведь бурый с 1 апреля по 31 мая; 

с 1 августа по 30 ноября 

 

12 Дикий северный олень: 

все половозрастные группы 

 

 

с 1 ноября по 28 февраля 

13 Лось: 

взрослые самцы      

 

взрослые самцы  

     

 

с 1 сентября по 30 сентября (на 

«реву»); 

с 1 октября по 15 декабря   

 

 

 

 

 

 



Сроки охоты на лосей в осенне-зимний период охоты установлены с 1 октября по 15 декабря 

продолжительностью 76 календарных дней.  Открытие охоты на лосей с 1 октября позволит охотникам 

применять такой способ охоты, как охота с собаками по «чернотропу», что в свою очередь послужит 

определенным стимулом в развитии племенного собаководства по линии разведения охотничьих 

зверовых собак, работающих по лосю. В период охоты на лосей не допускается добыча самок и 

молодняка до года. Такая мера позволит привести в нормальное состояние половую и возрастную 

структуру популяций лосей Томкой области, нарушенную в результате добычи избыточного количества 

самок и молодняка в предшествующие годы. 

Сроки охоты на диких северных оленей сокращены по сравнению с установленными 

федеральными Правилами охоты в целях устойчивого существования и устойчивого использования 

этого вида охотничьих ресурсов. Связано это с  тем, что период размножения у оленей растянут до 

начала октября месяца. Фактор беспокойства, вызванный охотой, негативно сказывается на 

воспроизводстве популяций дикого северного оленя. Кроме того в марте месяце под выстрел охотника 

могут в большом количестве попадать стельные самки. 

Сроки охоты на бурого медведя в Томской области соответствуют срокам охоты, установленным 

Федеральными Правилами охоты. 

Сроки охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь в летне-осенний 

период охоты перенесены на более поздние – с четвертой субботы августа по 15 ноября, в связи с 

ежегодно складывающейся пожароопасной ситуацией в Томской области и поздними сроками поднятия 

на крыло молодых птиц. После 15 ноября водоплавающая дичь на территории Томской области не 

встречается. При этом, в целях стимулирования развития охотничьего собаководства в Томской области, 

сроки охоты на болотно-луговую дичь с собакой охотничьей породы (легавые, ретриверы, спаниели)  

определены, как и в Правилах охоты,  с 25 июля; на боровую, полевую и степную дичь – с 5 августа. 

Сроки охоты на зайца-беляка, лисицу, волка с собакой охотничьей породы (гончие, борзые) 

установлены с 1 октября по 28 февраля. 

Охота на боровую дичь в осеннее – зимний период будет осуществляться в более поздние сроки, 

нежели установленные Правилами охоты - с 15 сентября, что соответствует традиционным срокам 

охоты на территории Томской области. 

В целях получения качественной продукции пушного промысла (шкурки животных) добыча 

норки американской, колонка, белки, летяги, рыси, росомахи, горностая, хоря степного, ласки будет 

осуществляться на месяц позже срока, установленного Правилами охоты – с 1 ноября. Добыча соболя 

будет осуществляться в период с 1 ноября по 28  февраля, барсука – с 1 сентября по 31 октября, что 

также соответствует традиционным срокам охоты на территории Томской области, обусловленными 

окончанием линьки у данных видов животных. 

 

Приказ от 15 августа 2013 г. №  297 

 

Контактные телефоны: 

563-663 – Дроздов Виктор Владимирович, заместитель начальника Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. 

563-683 – Комитет охраны животного мира. 

 

 

 

   

 


