
Безопасность – главный принцип на охоте. 

 

Владение личным оружием накладывает на охотника особую 

морально-психологическую ответственность, ведь оружие – источник 

повышенной опасности. Беспечность и халатное обращение с оружием 

может привести к непоправимым последствиям. 

При осуществлении охоты необходимо более внимательно и 

ответственно подходить к выбору цели и принятию решения о 

выстреле. 

Охотник может производить стрельбу, только предварительно 

убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей, 

сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением 

бродячих кошек и беспородных собак). 

Необходимо помнить, что при осуществлении охоты запрещается: 

-  осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него 

с заряженным охотничьим оружием; 

- производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, 

в условиях плохой видимости (в густой туман, в сильный снегопад, 

против солнца и так далее); 

- производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим 

оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения 

населенного пункта; 

- производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, 

сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением 

бродячих кошек и беспородных собак), транспортных средств 

из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии 

менее 500 метров до них и из огнестрельного охотничьего оружия 

с нарезным стволом – менее 2 километров; 

- направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, 

на человека, сельскохозяйственных или домашних животных 

(за исключением бродячих кошек и беспородных собак) либо места их 

размещения; 

- без необходимости производить выстрел, взводить курок 

внешнекуркового оружия или снимать с предохранителя 

внутрикурковое оружие; 

- добивать прикладом оружия раненое охотничье животное. 

При передвижении для проведения охоты на всех видах 

транспортных средств охотничье оружие должно быть разряженным 

и зачехленным, за исключением случаев, установленных настоящими 

Правилами. При переездах в пределах охотничьих угодий вне 

автомобильных дорог общего пользования допускается держать 

огнестрельное охотничье оружие собранным, но обязательно 

разряженным и направленным стволом (стволами) вверх или в сторону 



от находящихся рядом людей. 

Охотничье оружие должно быть разряжено при: 

преодолении на охоте различных препятствий (канавы, изгороди, 

буреломы и другое), переходе по кладям через речки, ручьи; 

переезде из одного загона в другой, перед посадкой в транспортное 

средство; 

подходе к месту привала и сбора; 

встрече с должностными лицами Государственной инспекции 

охраны животного и растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь, Министерства лесного хозяйства, органа внутренних дел, 

пользователя охотничьих угодий, осуществляющими охрану 

охотничьих животных в охотничьих угодьях, по их требованию. 

Соблюдение указанных требований повысят безопасность 

окружающих, вашу личную безопасность и культуру охоты.  

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного 

и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в 

Светлогорскую межрайонную инспекцию охраны животного и 

растительного мира по адресу: г. Светлогоск ул. Советская 80 «Б» тел. 

9-34-64 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 

или 8-017-390-00-00 (круглосуточно). 

 

Светлогорская межрайонная инспекция ОЖиРМ. 

 


