
 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ И НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

 МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Департамент госохотнадзора) 

ПРИКАЗ 

от «26» июня 2019 г. № 106/010  

г. Магадан 

 «Об организации и проведении учетных работ по определению 

численности бурого медведя в 2019 году 

на территории Магаданской области» 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.04.1995г. № 

52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-

ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Положением о департаменте по охране и надзору за использованием 

объектов животного мира и среды их обитания Магаданской области 

(далее – Департамент), в целях определения численности бурого медведя 

на территории Магаданской области,  

 

 п р и к а з ы в а ю :  

1. Начальнику отдела воспроизводства объектов животного мира  

Департамента Ковтун Е.М., начальнику отдела надзора, охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания    

Департамента Ужвенко В. В.: 

1.1. Организовать, в рамках задач, возложенных на отделы, 

проведение учетных работ по определению численности бурого медведя на 

территории Магаданской области с 01.07.2019г. по 01.08.2019г. 

1.2. Учетные работы провести методом летнего учета по следам и 

визуальным встречам.  

1.3.  Учетные работы в общедоступных охотничьих угодьях (далее – 

ОДОУ) и территориях государственных заказников регионального 

значения провести силами сотрудников Департамента согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу.  



1.4. Предоставить охотпользователям методические указания по 

определению численности бурого медведя, в случае обращения последних.  

1.5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, у которых право пользования охотничьими ресурсами 

возникло на основании заключенных охотхозяйственных соглашений 

и/или на основании ранее выданных долгосрочных лицензий,  

мероприятия по учету численности бурого медведя на закрепленных 

участках охотничьих угодий проводить в соответствии с  «Методическими 

указаниями по определению численности бурого медведя», Москва, 1990г., 

разработанные научно-исследовательской лабораторией при Главном 

Управлении охотничьего хозяйства РСФСР и одобренные методической 

комиссией ЦНИЛ Главохоты РСФСР.  

1.6 Распределение квот добычи бурого медведя в охотничьем сезоне 

2020-2021гг. производить с учетом результатов обработки 

предоставленных данных учета численности бурого медведя в 2019г. 

2. Ответственным лицам, в целях выработки единообразного 

подхода к проведению и оформлению результатов учетных работ по 

определению численности бурого медведя на территории Магаданской 

области, а также расчету объема допустимого изъятия бурого медведя, и 

распределения квот и лимитов на период охоты 2020-2021гг. и повышения 

качества предоставляемых материалов учета рекомендовать: 

2.1. Учеты проводить на постоянных маршрутах, в соответствии с 

нумерацией и местоположением маршрутов предыдущих лет. Количество 

маршрутов на участке закладывается из расчета 1 маршрут на 100 тыс. га. 

площади участка, но не менее трех на обособленном участке охотничьих 

угодий. Протяженность одного маршрута должна составлять не мене 10 

км. Расстояние обнаружения первых следов (или при визуальном 

наблюдении зверя) исчислять от точки начала маршрута. Последующие 

встречи следов (визуального наблюдения зверя) измерять от предыдущих 

встреч. Промеры следов зверя указывать с точностью до десятых долей 

сантиметра, с обязательным указанием степени давности (в сутках или 

часах) и характерных особенностях оставленных отпечатков следов. 

Уделить особое внимание давности «наследа». Степень давности следов 

характеризовать с точностью до суток или часов. При затруднении 

определения степени давности следа, допускается характеристика: 

«свежий след» или «старый след».  

2.2. При визуальном обнаружении бурых медведей учитывать только 

зверя(ей), находящегося(ихся) на расстоянии не более 300 метров от 

учетчика.  



2.3. Предоставить в Департамент госохотнадзора до 01.09.2019 г., 

следующие материалы: 

2.3.1. Карточки маршрутных учетов бурого медведя; 

2.3.2. Сводную ведомость результатов учета численности бурого 

медведя; 

2.3.3. Карту-схему расположения заложенных маршрутов М 1: 1 000 

000; 

2.3.4. Пояснительную записку о ходе учетных работ, содержащую 

следующие сведения:   

2.3.4.1.  об организации и объемах проведенных работ; 

2.3.4.2.  о составе учетчиков, объеме собранного материала по 

каждому обособленному участку;  

2.3.4.3.  о погодных условиях во время учета; 

2.3.4.4.  о состоянии и оценке кормовой базы, местах концентрации 

зверей на участке, миграциях, колебаниях численности; 

2.3.4.5.  выводы и предложения по совершенствованию организации 

учета; 

2.3.4.6.  о допустимом предполагаемом объеме добычи бурого медведя 

в предстоящем охотничьем сезоне 2020-2021гг. 

 3. Начальнику отдела надзора, охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания Департамента Ужвенко В. В. 

обеспечить контроль за своевременным поступлением материалов учетных 

работ, проведенных сотрудниками Департамента на ОДОУ Магаданской 

области и государственных заказниках регионального значения в срок до 

01.09.2019г. 

 4. Начальнику отдела воспроизводства объектов животного мира 

Департамента Ковтун Е.М. в срок до 30.01.2020 г. произвести обработку 

поступивших учетных материалов и подготовить сводный отчет о 

проведении учета численности бурого медведя в 2019 году.  

 5. Механику Департамента (Грищук В.Г.) обеспечить сотрудников 

Департамента необходимыми материально-техническими средствами и 

ГСМ, для осуществления мероприятий по учету численности бурого 

медведя в 2019 году. 

 6. Секретарю Департамента (Писарьковой М.В.) ознакомить с 

настоящим приказом сотрудников Департамента. 

 7. Технику-программисту 1 категории департамента Полякову К.С., 

разместить настоящий приказ на странице департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органов исполнительной власти Магаданской области 



(www.ohotnadzor.49gov.ru). настоящий приказ. 

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. руководителя Департамента                                      С.Н. Лобычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohotnadzor.49gov.ru/


 

 

 

 

 

 

Список ответственных лиц за организацию, проведение и обработку материалов 

учета бурого медведя на территориях общедоступных охотничьих угодий 

Магаданской области и  на особо охраняемых природных территориях 

регионального значения, за исключением на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения в 2019 г. * 

 

 

ФИО Должность Мероприятия 
Подконтрольная 

территория ** 

Ужвенко В.В. 

Начальник отдела 

надзора, охраны и 

использования 

объектов животного 

мира и среды их 

обитания 

Организация и 

контроль за 

проведением учета 

численности бурого 

медведя на ОДОУ 

Магаданской области и 

ООПТ регионального 

значения 

ОДОУ Магаданской 

области, ООПТ 

регионального значения, 

за исключением ООПТ 

федерального значения 

Ковтун Е.М. 

Начальник отдела 

воспроизводства 

объектов животного 

мира 

Контроль за 

поступлением и 

обработкой материалов 

учета бурого медведя, 

подготовкой отчета о 

проведении учетных 

работ по определению 

численности, 

направлением 

материалов на 

государственную 

экологическую 

экспертизу 

Магаданская область, за 

исключением ООПТ 

федерального значения 

Садукова А.А. 

Специалист 1 

категории отдела 

воспроизводства 

объектов животного 

мира 

Обработка материалов 

учета бурого медведя, 

подготовка отчета о 

проведении учетных 

работ по определению 

численности бурого 

медведя 

Магаданская область, за 

исключением ООПТ 

федерального значения 

Лебедев А.С. 

Заместитель 

начальника отдела 

надзора 

Организация и 

проведение учета 

бурого медведя на 

ОДОУ и ООПТ 

Ольского г. о.     

ОДОУ Ольского г.о.: 

участки «р. Бургагылкан, 

р. Чистый», «р. Правая 

Яна, р. Дегдекан, р. 

Налтай» 

Артюшин А.А. 

Ведущий специалист 

-  государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды  

Проведение учета 

бурого медведя 

ОДОУ Ольского г.о.: 

участок «р. Ланковая, р. 

Халанчига, р. Студеная» 

Приложение к Приказу департамента 

госохотнадзора Магаданской области 
 

от 26 июня 2019 г. № 106/010 



Матерн А.В. 

Государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 2 

категории 

Проведение учета 

бурого медведя 

ОДОУ Ольского г.о.:  

участок «р. Момолтыкис  

- р. Сеймкан - р. 

Хольчан» 

Жолоб Ю.И. 

Охотовед - 

государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 

Проведение учета 

бурого медведя 

Заказник  

«Кавинская долина» 

Бобко В.В. 

Охотовед - 

государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 

Проведение учета 

бурого медведя 

Заказник «Одян», 

ОДОУ Ольского г. о.: 

участок «Сивуч» 

Бондаренко 

Ю.Ю. 

Охотовед - 

государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды  

Проведение учета 

бурого медведя 

ОДОУ Ольского г. о.: 

участки   

«руч. Переволочный»,  

«р. Гатчан»,  

«р. Марьякан» 

Марзоев П.Г. 

Охотовед - 

государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды  

Проведение учета 

бурого медведя 

Заказник  

«Малкачанская тундра» 

ОДОУ Ольского г.о.: 

участок «р. Яма - р. Лев. 

Буюнда- верх. р. 

Арбутла» 

Черняк В.В. 

Охотовед 2 

категории - 

государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 

Организация и 

проведение учета 

бурого медведя на 

ОДОУ Тенькинского и 

Хасынского г. о. 

ОДОУ  

Тенькинского и 

Хасынского г.о. 

Филимонов 

П.А. 

Государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 2 

категории 

Проведение учета 

бурого медведя 

ОДОУ  

Хасынского г.о. 

Шевелев С.В. 

Ведущий (районный) 

государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 

Проведение учета 

бурого медведя 

ОДОУ  

Тенькинского г.о. 

Чурсин В.И. 

Охотовед 2 

категории- 

государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 

Проведение учета 

бурого медведя 

ОДОУ  

Тенькинского г.о. 

Авдеев А.А. 

Ведущий (районный) 

государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 

Организация и 

проведение учета 

бурого медведя ОДОУ  

Омсукчанского г. о. 

ОДОУ  

Омсукчанского г.о. 

Малофеев 

И.Ю. 

Ведущий  

(районный) 

государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 

Организация и 

проведение учета 

бурого медведя на 

ОДОУ и заказнике 

«Омолонский» 

Среднеканского г. о. 

ОДОУ 

Среднеканского г.о. 



Суздальцев 

С.Ю. 

Охотовед - 

государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 

Проведение учета 

бурого медведя 
Заказник «Омолонский» 

Вахрушев Д.К. 

Ведущий специалист 

-  государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 

Организация и 

проведение учета 

бурого медведя ОДОУ 

и заказник «Тайгонос» 

Северо-Эвенского г.о. 

Заказник «Тайгонос» 

ОДОУ  

Северо-Эвенского г.о. 

Масалков В.Н. 

Охотовед - 

государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 

Организация и 

проведение учета 

бурого медведя ОДОУ 

Ягоднинского и 

Сусуманского  

г.о. 

ОДОУ Ягоднинского и 

Сусуманского  

г.о. 

Губанов В.А. 

Ведущий (районный) 

государственный 

инспектор по охране 

окружающей среды 

Проведение учета 

бурого медведя 
Заказник «Хинике» 

 
  *- при проведении работ по учету численности бурого медведя сотрудниками Департамента, допускается 
привлечение граждан, за исключением случаев, противоречащих законодательству РФ в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов; 

  **- проведение мероприятий по учету численности охотничьих ресурсов распространяются на территорию 
общедоступных охотничьих угодий в муниципальных образованиях (районов) за исключением территорий, 
переданных долгосрочным пользователям объектами животного мира (объектами охоты) и ООПТ федерального 
значения. 


