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Реферат 

Дипломная работа состоит из пояснительной записки на  страницах, 

которая включает 3 раздела, 29 таблиц, 7 рисунков и 37 источников 

литературы. 

 

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО, БОНИТИРОВКА УГОДИЙ, ОХОТА, 

ОПТИМАЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ, 

БИОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ДОБЫЧА, ОХРАНА ТРУДА, 

ОКУПАЕМОСТЬ 

 

В данном дипломной работе решались следующие задачи: 

характеристика природных условий и основных направлений развития 

народного хозяйства района, характеристика лесного фонда и экологического 

состояния лесов, анализ хозяйственной деятельности лесхоза, методика 

исследования, состояние элементарных популяций, характеристика угодий 

ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз», разработка вопросов по охране труда.  

В конце работы приведены затраты на проведение запроектированных 

работ и предполагаемая прибыль. Приведен расчет окупаемости на 

планируемый период. 
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Введение 

 

Охотничье хозяйство, представляющее собой организационную форму, 

обеспечивающую условия для ведения охот, является отраслью 

природопользования, основной целью которой является рациональная 

эксплуатация, охрана и воспроизводство ресурсов охотничьих животных. Как 

система мероприятий по правильной эксплуатации государственного 

охотничьего фонда, увеличению численности охотничьих видов диких 

животных и повышению продуктивности охотничьих угодий, оно имеет 

большое хозяйственное значение в экономике республики.  

Общая площадь лесного фонда республики составляет 9,4 млн. гектаров. 

Все леса в стране – это исключительно государственная собственность. 

Основным лесофондодержателем является Министерство лесного хозяйства 

Республики Беларусь, в ведении которого находится 85,5% лесов республики. 

Площадь охотничьих угодий в республике составляет 16 766 тыс. гектаров, 

на которой функционирует 255 охотхозяйств. 

В системе Минлесхоза – 78 лесоохотничьих хозяйств на общей площади 

более 3 млн. гектаров. 

Традиционно в Беларуси проводится весенняя и летне-осенняя охота на 

пернатую дичь, охота на копытных, осенне-зимняя охота на пушных зверей. 

Охота разрешена на 50 видов диких животных, в том числе на 21 вид 

млекопитающих и 29 видов птиц. Наиболее значимыми для охотничьего 

хозяйства в экономическом плане видами являются лось, олень, косуля, кабан. 

Фактическая численность лося в охотничьих угодьях в 2016 г. – 27,9 тыс. 

особей, оленя – 12,2 тыс. особей, косули – 73,9 тыс. особей.  

Целью развития охотничьего хозяйства является создание условий для 

максимального удовлетворения потребности граждан в охоте, продукции охоты 

и связанной с охотой рекреации, развития иностранного охотничьего туризма 

на основе сохранения естественного продуцирования охотничьих угодий и 

увеличения их биологического разнообразия путем стимулирования 

максимальной экологически обоснованной продуктивности популяций 

охотничьих животных и повышения эффективности охотохозяйственной 

деятельности. 

Ведение охотничьего хозяйства направлено на создание максимально 

благоприятных условий для охотничьих животных.  Специальные 

хозяйственные меры направлены на охрану животных, улучшение среды их 

обитания, борьбу с хищниками, увеличение численности охотничьих животных 

и их видового состава и в конечном счете на улучшение экономических 

показателей хозяйства.  

Рациональное использование животного мира невозможно без хорошо 

подготовленных кадров, среди которых главной фигурой является охотовед. 

Современному охотоведу приходится решать не только практические вопросы 

добычи дичи, но и довольно сложные теоретические и этические задачи по 
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охране и воспроизводству охотничьих животных, организации увлекательной и 

правильной охоты. 

Благоприятная среда обитания животных, разнообразие и значительные 

ресурсы охотничьих животных являются важной основой для создания в 

Беларуси высокоорганизованного, эффективного и устойчиво 

функционирующего охотничьего хозяйства. 

В «Государственной программе развития охотничьего хозяйства на 2006–

2015 гг.» запланирован переход на новый уровень ведения охотничьего 

хозяйства и охоты, повышение эффективности и получение прибыли от ведения 

охотхозяйственной деятельности.  

В связи с этим актуально оценить современное состояние и перспективы 

развития популяций лося, косули, кабана и оленя благородного на территории 

Мозырского района и оптимизировать их использование. Кроме того, 

необходимо разработать пути дальнейшего перспективного развития популяций 

в ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз».  

В дипломной работе решались задачи научно обоснованного и  

рационального использования популяций лося, косули, кабана и оленя в 

хозяйстве. Для этого был проведен анализ состояния популяций,  собраны 

данные о проведении в охотничьем хозяйстве различных охотхозяйственных и 

биотехнических мероприятий. На основании собранных материалов была 

проведена бонитировка охотничьих угодий и определена допустимая 

численность оленя в каждом из хозяйств. В конце работы приведены затраты на 

проведение запроектированных работ. В заключении даны рекомендации по 

повышению продуктивности угодий и улучшению ведения охотничьего 

хозяйства. 
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1 Краткая характеристика ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» 

 

 

1.1 Ситуационный план 

 

 
Государственное опытное лесохозяйственное учреждение "Мозырский 

опытный лесхоз" Гомельского производственного лесохозяйственного 

объединения (далее по тексту "лесхоз") расположен в юго-западной части 

Гомельской области на территории Мозырского  и части Петриковского 

административных районов. План расположения представлен на рисунке 1.1. 
 

 
 

  

Рисунок 1.1 – Расположение ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» 

 

Административно-хозяйственная структура лесхоза показана в таблице 

1.1. 

 

 

 

 

– Государственное опытное лесохозяйственное учреждение  

«Мозырский опытный лесхоз» 
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Таблица 1.1 – Административно-хозяйственная структура лесхоза 

 

Наименование 

лесничеств 

Администра-

тивный район 

Общая 

площадь, 

га 

Временное пользование с 

изъятием земельных участков 

из площади лесхоза, га 

краткосрочное долгосрочное 

Криничанское Мозырский 5657 – – 

Михалковское Мозырский 8778 11 – 

Боковское Мозырский 8435 6 5 

Мелешковичское Мозырский 10056 – – 

Махновичское Мозырский 13370 – – 

Осовецкое Мозырский 6473 8 – 

Романовское Мозырский 8751 2 – 

Лешнянское Мозырский 8716 5 – 

 Петриковский 474 – – 

Итого   9190 5 21 

Слободское  Мозырский 6593 5 21 

Мойсеевское Мозырский 6820 – – 

Глиницкое Мозырский 3660 4 – 

 Петриковский 3512 – 3,14 

Итого  7172 4 3,14 

Барбаровское Мозырский 4855 – – 

Всего по лесхозу: 

 в том числе по 

административным 

районам 

 96150 45 33,14 

Мозырский 92164 45 30,0 

Петриковский 3986 – 3,14 

 

Протяженность территории лесхоза с севера на юг 37 км и с запада на 

восток – 70км. Лесхоз граничит на севере с Петриковским и Калинковичским 

лесхозами, на юге  – с Ельским и Наровлянским, на западе – с Лельчицким и на 

востоке – с Калинковичским  лесхозами. Местонахождение контор лесничеств 

показано в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Местонахождение контор лесничеств 

 

Наименование 

лесничеств 

Местонахождение 

контор 

Расстояние, км 

до конторы 

лесхоза 

до ближайшей 

железно-дорожной 

станции 

Криничанское п. Криничный 11 15 

Михалковское д. Михалки 17 6 

Боковское д. Боков 12 17 

Мелешкович-

ское 

д.Мелешковичи 27 24 



9 

 

Окончание таблицы 1.2 
 

Наименование 

лесничеств 

Местонахождение 

контор 

Расстояние, км 

до конторы 

лесхоза 

до ближайшей 

железно-дорожной 

станции 

Махновичское д.Махновичи 42 38 

Осовецкое д.Осовец 50 43 

Романовское д.Романовка 35 30 

Лешнянское д.Лешня 42 43 

Слободское  д. Слобода 25 28 

Мойсеевское д. Мойсеевка 27 33 

Глиницкое д. Глиница 58 56 

 

Контора лесхоза находится в административном центре Мозырского 

района – одном из древнейших городов Беларуси – городе Мозыре, 

расположенном на судоходной реке Припять в 130 км от областного центра г. 

Гомеля и в 5 км от железнодорожной станции Мозырь. 

 

 

1.2 Климатические и почвенное-гидрологические условия 

 

 
Согласно лесорастительному районированию территории республики, 

леса лесхоза относятся к подзоне широколиственно-сосновых лесов (грабовых 

дубрав) Полесско-Приднепровского лесорастительного района, Припятско-

Мозырского комплекса лесных массивов. 

Климат района расположения лесхоза относительно теплый, 

неустойчивый, более континентальный, в сравнении с другими 

лесорастительными районами республики и имеет такую отличительную черту, 

как максимальное количество ясных дней в году. 

Вегетационный период продолжается 197-200 дней, начинается 8-10 

апреля и заканчивается 25-26 октября. Период активной вегетации (с 

температурой выше + 10 ºС составляет 154-158 дней. 

В наиболее теплые месяцы (июнь-август) средняя температура воздуха 

составляет +16,8º С, а в наиболее холодные месяцы (январь-февраль) – -5,6 °С. 

Абсолютный минимум температуры достигал -37 ºС, а абсолютный максимум – 

+38 ºС. Среднегодовая температура + 6,5 ºС. 

На поверхности почвы последние весенние заморозки приходятся на 1-5 

мая, первые осенние – на 28-30 сентября. Средняя дата прогревания открытой 

супесчаной почвы до 5 ºС (на глубину 10 см) – первая декада апреля. 

На теплый период (апрель-октябрь) приходится основное количество 

осадков – 550 – 600 мм, с максимумом их в июле. 
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Относительная влажность воздуха – 78 %. Нередко летом 

устанавливается засушливая погода и тогда относительная влажность воздуха 

понижается до 30 % и менее. 

Теплообеспеченность района расположения лесхоза высокая, это является 

причиной того, что за теплый период (апрель-ноябрь) величина испаряемости 

превышает величину осадков. 

Преобладающие ветры летом – западные и северо-западные, зимой – 

северные и юго-западные, однако за все сезоны года наблюдается преобладание 

ветров западного направления. 

В целом климатические условия вполне благоприятны для произрастания 

основных лесообразующих древесных пород: сосны, дуба, ясеня, березы, 

осины, ольхи черной. 

Континентальность климата в сочетании с пониженной влажностью и 

высокой теплообеспеченностью вегетативного периода обуславливает 

незначительное распространение ели. С другой стороны, увеличение 

теплообеспеченности благоприятствует произрастанию дуба и других 

широколиственных пород. 

Территория лесхоза относится к району Мозырского Полесья и 

представляет собой равнину, которая четко выражена в рельефе, возвышаясь 

над Припятским Полесьем Приднепровской низменностью. Она занимает 

междуречье Припяти и Уборти, а на юге доходит до среднего течения реки 

Словечна. Юго-западная часть равнины упирается в отроги Овручского кряжа.  

Для сложившегося рельефа характерно чередование обширных мелких 

понижений с единичными и групповыми песчаными дюнами и гривами. К 

северо-востоку равнина постепенно повышается до 160 м над уровнем моря. 

Максимальной высоты местность достигает в районе города Мозыря. 

Из физикогеологических процессов, происходивших на территории 

лесхоза, следует отметить оврагообразование. Легкая размываемость 

материнских пород при наличии выраженных естественных уклонов местности, 

повлекла за собой образование большого количества балок и действующих 

оврагов, достигающих в районе города Мозыря 40 м глубины. Особенно 

интенсивно эрозионные процессы происходили в правобережной части реки 

Припять. 

На территории лесхоза овраги и балки представлены покрытыми лесом 

землями с нормальными полнотами, с хорошо развитым подлеском и 

травянистой растительностью. 

Незначительные эрозионные процессы наблюдаются в настоящее время по 

дну оврагов.  

Лесхозом проделана большая работа по облесению оврагов и балок как 

пределах лесного фонда, так и за его пределами. 

Большинство оврагов в лесхозе расположено в пределах зеленой зоны 

города Мозыря и это обстоятельство учитывалось при создании на склонах 

оврагов посадок, отличающихся эстетическими свойствами. 

В результате почвенно-лесотипологического обследования территории 

лесхоза, проведенного первой Минской экспедицией в 2000, 2003 годах, 
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выделены следующие типы и подтипы почв и подтипы почв, которые 

представлены в табл. 1.3. 

 

       Таблица 1.3 – Распределение площади лесхоза по типам и подтипам почв 

 

Типы и подтипы почв 
Площадь 

га % 

  1. Бурые лесные оподзоленные автоморфные  83 0,1 

  2. Дерново-палево-подзолистые автоморфные 143 0,2 

  3. Дерново-подзолистые автоморфные 12 410 13,3 

  4. Дерновые мелиорированные полугидроморфные 637 0,7 

  5. Дерновые полугидроморфные 5 525 5,9 

  6. Дерновые оподзоленные полугидроморфные 780 0,8 

  7. Дерново-подзолистые полугидроморфные 57 911 61,5 

  8. Подзолитсые полугидроморфные 550 0,6 

  9. Мелиорированные низинные торфяно-болотные 490 0,5 

10. Низинные торфяно-болотные 2 087 2,2 

11. Мелиорированные переходные торфяно-болотные 67 0,1 

12. Переходные торфяно-болотные 279 3,0 

13. Верховые торфяно-болотные 457 0,5 

14. Пойменные (аллювиальные) дерновые 

полугидроморфные 

2 790 3,0 

15. Пойменные (аллювиальные) дерновые оподзоленные 

полугидроморфные 590 0,6 

16. Пойменные дерново-подзолистые полугидроморфные 

почвы 140 0,2 

17. Мелиорированные пойменные (аллювиальные) 

торфяно-болотные 260 0,3 

18. Пойменные (аллювиальные) торфяно-болотные 2 023 2,2 

19. Комплекс овражно-балочных и крутосклонных почв:   

     а) дерново-подзолистые автоморфные, 479 0,5 

     б) дерновые полугидроморфные 245 0,3 

     в) дерновые оподзоленные полугидроморфные 65 0,1 

 г) дерново-подзолистые полугидроморфные  712 0,8 

20. Нарушенные естественные местообитания 64 0,1 

Прочие почвы 2 317 2,5 

Итого 93 615 100,0 

 

В нынешних границах лесхоза почвенно-лесотипологическое 

обследование проведено на площади 93615 га. Как видно из таблицы на 

территории лесхоза преобладают дерново-подзолистые полугидроморфные 

почвы – 57911 га (61,5%). 

В целом распределение территории лесхоза по типам и подтипам почв 

примерно соответствует распределению их на территории Белорусского 
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Полесья. Процессы почвообразования развиваются в тесной связи с 

механическим составом и водным режимом почв. 

На основании материалов почвенного обследования  лесоустройством в 

пределах таксационных выделов образованы почвенно-типологические группы 

(ПТГ) и на их основе велось проектирование лесохозяйственных и 

лесовосстановительных мероприятий. 

На принятых землях (2535 га), в связи с отсутствием материалов 

почвенно-лесотипологического обследования, ПТГ образовались по типам леса 

аналогично обследованной площади лесхоза. 

Территория лесхоза характеризуется относительно развитой системой рек 

и ручьев, относящихся к Черноморскому бассейну. Самой крупной водной 

артерией на территории расположения лесхоза является река Припять, правый 

приток реки Днепр. В соответствии с положением река Припять относится к 

большим рекам республики. 

Река Припять протекает с запада на восток в северной части Мозырского 

района и является естественной границей Лешнянского, Мойсеевского и 

Криничанского лесничеств с Петриковским и Калинковичским лесхозами. На 

всем своем протяжении она имеет низкие берега, течение ее как правило 

замедленное. Водоразделы слабо выражены, сглажены и заболочены, поймы 

сплошь затапливаются весенними водами. Однако весенние паводки имеют 

относительно короткий период, вследствие чего русло реки в середине лета 

сильно мелеет. Ширина реки 150-300 метров, средняя глубина – 1,5 –3 м, 

скорость течения – 0,3-0,75 м/сек. Данная река является судоходной. В реку 

Припять впадает множество мелких рек и ручьев, большинство из которых 

непосредственно протекает в лесном фонде лесхоза. Наиболее значительными 

из них являются р. Солокуча, р. Тур, р. Сколодина, р. Мытва, р. Лешнянка, р. 

Наровлянка, р. Крапивная, р. Чертень, кроме перечисленных рек, на территории 

лесхоза имеются мелкие реки, большинство из которых спрямлены в каналы. В 

целом, степень дренированности региона  гидрографической сетью следует 

считать удовлетворительной. Уровень грунтовых вод колеблется в пределах от 

0 до 2 метров, а на повышенных элементах рельефа он понижается до 3-4 

метров. В отдельных местах грунтовые воды выходят на поверхность земли и 

являются источником питания низинных болот. 

С учетом реальной экологической обстановки вокруг естественных 

водоисточников, находящихся на территории района расположения лесхоза, 

вопрос охраны малых рек и водоемов остается актуальным. В 1990 году 

Гомельским филиалом института "Белгипрозем" во исполнение положений 

были разработаны проекты водоохранных зон и прибрежных полос малых рек и 

водоемов Гомельской области. Эти проекты были утверждены решением 

Гомельского облисполкома от 17 декабря 1990 года № 282. Принято во 

внимание и положение о водоохранных зонах и прибрежных полосах больших 

и средних рек [6] и проект водоохранных зон и прибрежных полос реки 

Припять  в пределах Мозырского района. 

В соответствии с положениями  вдоль рек и других водоемов выделены 

прибрежные полосы, которые на основании правил отнесены к особо защитным 

участкам леса с ограниченным режимом лесопользования. В этих участках 
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допускается проведение только добровольно-выборочных рубок слабой 

интенсивности. На остальной же части водоохранных зон, в отношении 

возможности проведения того или иного способа рубок главного пользования, 

лесхозу следует строго руководствоваться проектными ведомостями 

настоящего лесоустройства. Способы рубок главного пользования в пределах 

водоохранных зон согласованы в установленном порядке с районной 

инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды Мозырского и 

Петриковского райсполкомов. 

Рубки главного пользования в лесах в границах водоохранных зон 

должны проводится таким образом, чтобы обеспечивалось минимальное 

нарушение лесной среды и сохранение лесом водоохранно-защитных функций. 

 

 

1.3 Земли лесного фонда и их использование 

 

 
Леса лесхоза, в соответствии с действующим Лесным кодексом  

разделены на I и II группы. 

Основное назначение данной категории защитности лесов – защита 

берегов рек от размыва, перевод поверхностного стока во внутрипочвенный, 

защита малых рек от истощения, заиления и загрязнения, а также выращивание 

высокопродуктивных насаждений для получения технически ценной 

древесины. 

Все остальные леса отнесены к эксплуатационным лесам второй группы. 

Они являются основным источником удовлетворения нужд народного 

хозяйства и населения района в древесине. Имеют также защитное, 

водоохранное и климаторегулирующее значение. Динамика лесного фонда по 

группам и категориям защитности лесов показана в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Динамика лесного фонда по группам и категориям                    

защитности лесов  

 

Категории 

защитности лесов 

Площадь по данным 

лесоустройства 
Изменения 

+,- 

Номера и даты 

постановлений 

или решений о 

выделении 

групп и 

категорий 

защитности 

лесов 

предыдущего настоящего 

га % га % га % 

Группа лесов I 

Лесопарковые 

части лесов 

зеленых зон вокруг 

городов, других 

населенных 

пунктов и 

промышленных 

предприятий 

3629 4,6 4324 4,5 +695 +19,2 

Решение 

Гомельского 

облисполкома 

от 24.08.1972 

г. № 426 

Леса первого и 

второго поясов зон 

санитарной 

охраны 

источников 

водоснабжения 

3436 4,4 3629 3,8 +193 +5,6 

Решение 

Гомельского 

облисполкома 

от 24.11.1978 

г. № 633 

Леса заказников 

республиканского 

значения 

– – 3894 4,0 +3894 – 

Постановление 

СМ РБ от 

21.02.1985 г. 

№ 299; 

Постановление 

СМ РБ от 

23.02.1999 г. 

№ 282 

Защитные полосы 

лесов вдоль 

железных дорог 

8336 10,6 1688 1,8 -6648 -79,8 

Постановление 

СНК СССР от 

20.11.1939г. № 

1505-346-Е; 

Постановление 

СМ СССР от 

7.04.1947г. № 

860; 

Распоряжение 

СМ БССР от 

14.04.1958 г. № 
436-Р 
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Продолжение таблицы 1.4 

Категории 

защитности 

лесов 

Площадь по данным 

лесоустройства Изменения +,- 

Номера и 

даты 

постановлени

й или 

решений о 

выделении 

групп и 

категорий 

защитности 

лесов 

предыдущего настоящего 

га % га % га % 

Защитные 

полосы лесов 

вдоль 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

республиканског

о значения 

1679 2,1 1799 1,9 +120 +7,1 

Распоряжени

е СНК СССР 

от 14.07.1944 

г. № 14587-р; 

Распоряжени

е СНК БССР 

от 20.07.1944 г. 

№ 598-р 

Лесохозяйственн

ые части лесов 

зеленых зон 

вокруг городов, 

других 

населенных 

пунктов и 

промышленных 

предприятий 

26560 33,7 36156 37,6 +9596 +36,1 

Распоряжени

е СНК СССР 

от 5.12. 1945 г. 

№ 17397-р;  

Запретные 

полосы лесов и 

леса в границах 

водоохранных 

зон по берегам 

рек, озер, 

водохранилищ и 

других водных 

объектов 

2657 3,4 10318 10,7 +7661 +288,3 

Постановлени

е СНК СССР 

от 6.01.1941г.  

№ 97-47; 
Постановление 

СМ БССР от 

18.01.1983 г. 

№18; 
Постановление 

СМ РБ от 

23.02.1998 г. № 

299; 

Постановление 

СМ БССР от 

14.06.1989 г. № 

189; 

Постановление 

СМ РБ от 

29.01.2003 г. № 

108 
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Окончание таблицы 1.4 

 

Категории 

защитности 

лесов 

Площадь по данным 

лесоустройства 
Изменения 

+,- 

Номера и 

даты 

постановлени

й или 

решений о 

выделении 

групп и 

категорий 

защитности 

лесов 

предыдущего настоящего 

га % га % га % 

Итого по 1 

группе 

4629

7 
58,8 61808 64,3 

+1551

1 

+33,

5 

 

Группа лесов II 

Эксплуатационн

ые леса 

3245

7 
41,2 34342 35,7 +1885 +5,8 

Постановлени

е СНК СССР 

от 23.04.1943 

г. № 430 

Всего по 

лесхозу 

7875

4 100 96150 100 

+1739

6 

+22,

1  

 

Данное распределение площади лесхоза на группы и категории 

защитности лесов наиболее полно соответствует требованиям, направленным 

на улучшение защитных и других специальных свойств леса. Распределение 

общей площади лесхоза по категориям защитности в пределах лесничеств 

показано в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 –  Распределение общей площади лесхоза по категориям                           

защитности в пределах лесничеств 

Площадь, га 

Категории 

защитности 

лесов 

Наименование лесничеств 
В

се
го

 

К
р
и

н
и

-

ч
ан

ск
о
е 

М
и

х
ал

-

к
о
вс

к
о
е 

Б
о
к
о
в-

ск
о
е 

М
ел

еш
к
о

ви
ч
ск

о
е 

М
ах

н
о
ви

ч

ск
о
е 

О
со

ве
ц

-

к
о
е 

Р
о
м

ан
о
в-

ск
о
е 

Л
еш

н
ян

-

ск
о
е 

С
л
о
б
о
д
-

ск
о
е 

М
о
й

се
ев

-

ск
о
е 

Г
л
и

н
и

ц
-

к
о
е 

Б
ар

б
ар

-

о
вс

к
о
е 

Лесопарковые 

части лесов 

зеленых зон 

вокруг городов, 

других 

населенных 

пунктов и 

промышленных 

предприятий 2024 – 1169 – – – – – – 1131 – – 4324 
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Продолжение таблицы 1.5 

 

Категории 

защитности 

лесов 

Наименование лесничеств 

В
се

го
 

К
р
и

н
и

ч
ан

ск
о
е 

М
и

х
ал

к
о
вс

к
о
е 

Б
о
к
о
вс

к
о
е 

М
ел

еш
к
о
ви

ч
ск

о
е 

М
ах

н
о
ви

ч
ск

о
е 

О
со

ве
ц

к
о
е 

Р
о
м

ан
о
вс

к
о
е 

Л
еш

н
ян

ск
о
е 

С
л
о
б
о
д
ск

о
е 

М
о
й

се
ев

ск
о
е 

Г
л
и

н
и

ц
к
о
е 

Б
ар

б
ар

о
вс

к
о
е 

Леса первого и 

второго поясов 

зон санитарной 

охраны 

источников 

водоснабжения – – – – – – – – 150 

347

9 – – 

362

9 

Леса заказников 

республиканског

о значения 

112

2 – – – – – – – – – – 

277

2 

389

4 

Защитные 

полосы лесов 

вдоль железных 

дорог 135 
117
4 379 – – – – – – – – – 

168
8 

Защитные 

полосы лесов 

вдоль 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

республиканског

о значения 62 380 324 379 496 – – – – – – 158 

179

9 

Лесохозяйственн

ые части лесов 

зеленых зон 

вокруг городов, 

других 

населенных 

пунктов и 

промышленных 

предприятий 

231

4 

722

4 

656

3 

511

6 – – 

164

1 

128

4 

644

3 

221

0 

143

6 

192

5 36156 
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Окончание таблицы 1.5 

 

Категории 

защитности 

лесов 

Наименование лесничеств 

В
се

го
 

К
р
и

н
и

-ч
ан

ск
о
е 

М
и

х
ал

-к
о
вс

к
о
е 

Б
о
к
о
в-

ск
о
е 

М
ел

еш
к
о
ви

ч
ск

о
е 

М
ах

н
о
ви

ч
ск

о
е 

О
со

ве
ц

-к
о
е 

Р
о
м

ан
о
в-

ск
о
е 

Л
еш

н
ян

-с
к
о
е 

С
л
о
б
о
д
-с

к
о
е 

М
о
й

се
ев

-с
к
о
е 

Г
л
и

н
и

ц
-к

о
е 

Б
ар

б
ар

-о
вс

к
о
е 

Запретные 

полосы лесов и 

леса в границах 

водоохранных 

зон по берегам 

рек, озер, 

водохранилищ и 

других водных 

объектов – – – 539 197 

177

8 820 

342

9 – – 

355

5 – 10318 

Итого по I группе 
5657 

877

8 

84

35 

603

4 693 

177

8 

246

1 

471

3 6593 

682

0 

499

1 

485

5 61808 

Эксплуатационны

е леса – – – 

402

2 

1267

7 

469

5 

629

0 

447

7 – – 

218

1 – 34342 

Всего по лесхозу 5657 

877

8 

84

35 10056 

1337

0 

647

3 

875

1 

919

0 6593 

682

0 

717

2 

485

5 96150 
 

В общей площади лесных земель преобладают хвойные породы 67,5 %. 

Твердолиственные составляют 5,9 %, мягколиственные – 26,6 % площади 

лесных земель. 

Распределение лесных земель в пределах преобладающих пород показано 

в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Распределение лесных земель в пределах преобладающих 

пород 

Площадь, га 

Преобладающая 

порода 

Покрытые 

лесом 

земли 

Н
ес

о
м

к
н

у
в
ш

и
ес

я
 

к
у

л
ьт

у
р

ы
 

Л
ес

н
ы

е 
п

и
то

м
н

и
к
и

, 

п
л
ан

та
ц

и
и

 

Не покрытые лесом 

земли 

В
се

го
 л

ес
н

ы
х

 з
ем

ел
ь 

% 

и
то

го
 

в
 т

.ч
. 

л
ес

н
ы

е 

к
у

л
ьт

у
р

ы
 

п
о

ги
б

ш
и

е 

н
ас

аж
д

ен
и

я
 

в
ы

р
у

б
к
и

 

п
р
о

га
л
и

н
ы

 и
 

п
у

ст
ы

р
и

 

и
то

го
 

Всего по лесхозу 

Сосна по 

суходолу 
54136 16385 2939 40 11 416 1008 1435 58550 65,4 

Сосна по болоту 566 – – – – – – – 566 0,7 

Ель 146 143 41 – – – – – 187 0,2 

Дуб 9617 2159 427 33 – 117 66 183 10260 11,5 

Бук 1 1 – – – – – – 1 – 

Граб 213 – – – – – – – 213 0,2 

Ясень 168 13 1 – – 12 – 12 181 0,2 

Клен 14 2 7 – – – – – 21 – 

Клен 

ясенелистный 
5 – 1 – – – – – 6 – 

Акация белая 18 3 – – – – – – 18 – 

Береза 12487 135 58 – 3 18 11 32 12577 14,1 

Береза 

карельская 
– – – 4 – – – – 4 – 

Осина 609 – – – – 31 – 31 640 0,7 

Ольха черная 6019 – – – – 115 25 140 6159 6,9 

Липа – – 9 – – – – – 9 – 

Тополь 15 5 – – – – – – 15 – 

Ива древовидная 109 – – – – – – – 109 0,1 

Бархат амурский 1 1 – – – – – – 1 – 

Итого 84124 18847 3483 77 14 709 1110 1833 89517 100,0 

 

В общей площади лесных земель преобладают: 

– хвойные породы – 66,3 %; 

– твердолиственные – 11,9 %; 

– мягколиственные – 21,8 %. 

В сосновых лесах, учитывая большое различие в их производительности, 

условиях местопроизрастания, лесоэксплуатации, лесовосстановлении и 

необходимости учета фонда подсочки, преобладающая порода сосна разделена 

на сосну по суходолу и сосну по болоту: 
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– сосна по суходолу (IБ – V классов бонитета); 

– сосна по болоту (IV – VБ классов бонитета; типы леса: багульниковый, 

осоковый, осоково-сфагновый, сфагновый). 

 

 

1.4 Динамика лесного фонда 
 

 

Анализ показателей лесного фонда, приведенный ниже, дается в 

нынешних границах лесхоза. Динамика площадей по видам земель показана в 

таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 –  Динамика площадей по видам земель 

Площадь, га 

Виды земель 

Периоды 

лесоустройства 
Изменения за ревизионный период (+,-) 

Предыду-

щее 

Настоя-

щее 
итого в том числе 

п
л
о

щ
ад

ь 

% 

п
л
о

щ
ад

ь 

% 

п
л
о

щ
ад

ь 

% 

изменения 

границ 

территории 

лесхоза 

% 

изменения 

в 

сопостави-

мых 

границах 

лесхоза 

площадь 

Пло-

щадь 
% 

Пло-

щадь 
% 

Общая 

площадь 

земель 

лесного 

фонда без 

временного 

пользования 78237 100,0 96150 100,0 +17913 +22,4 +17913 +22,4 – – 

Лесные 

земли, всего: 74195 94,8 89517 93,1 +15322 +20,6 +14441 +19,5 +881 +1,1 

Покрытые 

лесом земли 70724 90,4 84124 87,5 +13400 +18,9 +11566 +16,4 +1834 +2,5 

в том числе 

лесные 

культуры 14872 19,0 18847 19,6 +3975 +26,7 +1545 +10,4 +2430 +16,3 

Несомкнув-

шиеся лесные 

культуры 2473 3,2 3483 3,6 +1010 +40,8 +1710 +69,1 -700 

-

28,3 
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Продолжение таблицы 1.7 
 

Виды земель 

Периоды 

лесоустройства 

Изменения за ревизионный период 

 (+,-) 

Предыду-

щее 

Настоя-

щее 
итого в том числе 

п
л
о

щ
ад

ь 
% 

п
л
о

щ
ад

ь 

% 

п
л
о

щ
ад

ь 

% 

изменения 

границ 

территории 

лесхоза 

% 

изменения в 

сопоставим

ых границах 

лесхоза 

площадь 

Пло-

щадь 
% 

Пло-

щадь 
% 

 Лесные 

питомники, 

плантации 72 0,1 77 0,1 +5 +6,9 +4 +5,5 +1 +1,4 

 Не покрытые 

лесом земли, 

всего: 926 1,1 

18

33 1,9 

+90

7 +97,9 +1161 

+125

,4 -254 

-

27,5 

в том числе:           

– гари, 

погибшие 

насаждения 148 0,2 14 – 

-

134 -90,5 +12 

+8,

1 -146 

-

98,6 

– вырубки 

585 0,7 

70

9 0,7 

+12

4 +21,2 +57 

+9,

7 +67 

+11,

5 

– прогалины, 

пустыри 193 0,2 

11

10 1,2 

+91

7 +475,1 +1092 

+565

,8 -175 

-

90,7 

Нелесные 

земли, всего: 4042 5,2 

66

33 6,9 

+25

91 +64,1 +3472 

+85,

9 -881 

-

21,8 

в том числе:           

– пахотные 
308 0,4 87 0,1 

-

221 -71,8 +11 

+3,

6 -232 

-

75,4 

– земли под 

постоянными 

культурами 16 – 12 – -4 -25,0 – – -4 

-

25,0 

– сенокосные 

567 0,8 

18

5 0,2 

-

382 -67,4 +42 

+7,

4 -424 

-

74,8 

– пастбищные 

21 – 15 – -6 -28,6 – – -6 

-

28,6 

– земли под 

болотами 

1411 1,8 

33

88 3,5 

-

197

7 +140,1 +2401 

+170

,2 -424 

-

30,1 
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 Окончание таблицы 1.7 

 

Виды земель 

Периоды 

лесоустройства 
Изменения за ревизионный период (+,-) 

Предыд

у-щее 

Настоя

-щее 
итого в том числе 

п
л
о

щ
ад

ь 
% 

п
л
о

щ
ад

ь 

% 

п
л
о

щ
ад

ь 

% 

изменения 

границ 

территории 

лесхоза 

% 

изменения в 

сопостави-мых 

границах 

лесхоза 

площадь 

Пло-

щадь 
% 

Пло-

щадь 
% 

– земли под 

водными 

объектами 83 

0,

1 

26

9 

0,

3 

+1

86 

+224,

1 +179 +215,7 +7 +8,4 

– земли под 

дорогами, 

просеками, 

противопожа

рными 

разрывами 

139

9 

1,

8 

23

85 

2,

5 

+9

86 +70,5 +701 +50,1 +285 +20,4 

– земли под 

застройкой 7 – 10 – +3 +42,9 +3 +42,9 – – 

– нарушенные 

земли 76 

0,

1 39 – -37 -48,7 – – -37 -48,7 

– 

неиспользуем

ые земли 16 – 

14

1 

0,

2 

+1

25 

+781,

3 +135 +843,8 -10 -62,5 

– другие 

земли 138 

0,

2 

10

2 

0,

1 -36 -26,1 – – -36 -26,1 

 Кроме того, 

временное 

пользование 

51

7 х – – 

-

517 

-

100,0 -517 -100,0 – – 

Общая 

площадь 

земель 

лесного фонда 

787

54 

10

0,0 

961

50 

10

0,0 

+17

396 +22,1 +17396 +22,1 – – 

 

Общая площадь лесхоза за ревизионный период увеличилась на 17396 га 

(22,1 %) за счет приемки земель в течение ревизионного периода. 

Площадь лесных земель возросла в целом на 15322 га (20,6 %), в том 

числе принято 14441 га (19,5 %). 
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В сопоставимых границах лесные земли увеличились на 881 га (1,1 %), в 

основном, за счет перевода в покрытые лесом земли естественно 

возобновившихся болот и угодий. 

При общем увеличении покрытых лесом земель на 13400 га (18,9 %), на 

принятые земли приходится 11566 га (16,4 %). В прежних границах лесхоза 

динамика покрытых лесом земель имеет положительный итог (на 1834 га или 

2,5%) за счет уменьшения площади не покрытых лесом земель на 254 га, 

несомкнувшихся лесных культур на 700 га, естественно возобновившихся 

прочих земель на площади 36 га, сенокосных – 186 га, перевода в покрытые 

лесом земли 228 га пахотных, 6 га пастбищных и 424 га естественно заросших 

болот. 

Площадь нелесных земель увеличилась за счет приемки в состав лесхоза 

земель других землепользователей на 3472 га (85,9 %), в тоже время, в 

сопоставимых границах, произошло их уменьшение на 881 га (21,8 %). 

Площади сельскохозяйственных земель уменьшились на 662 га за счет 

проведения лесовосстановительных мероприятий на низкопродуктивных 

пашнях, сенокосах и пастбищах. 

Увеличение площадей земель под дорогами, просеками и другими 

транспортными путями в сопоставимых границах лесхоза (+285 га) произошло 

за счет дополнительного выделения данного вида земель. 

Необоснованного перевода лесных земель в нелесные при настоящем 

лесоустройстве не выявлено. 

Распределение покрытых лесом земель по классам бонитета показаны в 

таблице 1.8. 
 
Таблица 1.8 – Распределение покрытых лесом земель по классам бонитета 

 

Площадь, га 

Преобладаю-

щие породы 

Классы бонитета 

Ито-

го 

Сред

-ний 

клас

с 

бони

тета 

1
Б 

1А 1 2 3 4 5 
5
А 

5
Б 

Всего по лесхозу 

Сосна по 

суходолу 6 

269

5  33708 

154

59 

186

5 

37

5 

2

8 – 

5413

6 1,3 

Сосна по болоту 

– – – – – 358 

19

7 

1

1 – 566 4,4 

Итого по породе 

6 

269

5 

3370

8 15459 

186

5 733 

22

5 

1

1 – 

5470

2 1,4 

Ель – – 32 114 – – – – – 146 1,8 

Итого хвойных 

6 

269

5 

3374

0 15573 

186

5 733 

22

5 

1

1 – 

5484

8 1,4 
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Окончание таблицы 1.8 

 

Преобладаю-

щие породы 

Классы бонитета 

Ито-

го 

Сред

-ний 

клас

с 

бони

тета 

1
Б 

1А 1 2 3 4 5 
5
А 

5
Б 

Дуб 

– – 564 6532 

243

8 83 – – – 9617 2,2 

Бук – – 1 – – – – – – 1 1,0 

Граб – – 1 126 87 1 – – – 215 2,4 

Ясень – 9 142 17 – – – – – 168 1,0 

Клен – 2 1 4 12 – – – – 19 2,3 

Акация белая – 2 7 7 2 – – – – 18 1,5 

Итого 

твердолиственн

ых – 13 716 6686 

253

9 84 – – – 

1003

8 2,2 

Береза 

– 249 4605 5972 

140

4 203 40 

1

3 – 

1248

6 1,8 

Осина 2 46 404 156 – – – – – 608 1,2 

Ольха черная – 165 3495 1964 369 25 – – – 6018 1,4 

Тополь – – 1 14 – – – – – 15 1,9 

Ива древовидная – – – 100 10 – – – – 110 2,1 

Итого мягко-

лиственных 2 460 8505 8206 

178

3 228 40 

1

3 – 

1923

7 1,6 

Бархат амурский – – – 1 – – – – – 1 2,0 

Всего 

8 

316

8 

4296

1 30466 

61

87 

104

5 

26

5 

2

4 – 

8412

4 1,5 

% – 3,8 51,1 36,2 7,4 1,2 0,3 – – 100,0  

 

Средний бонитет насаждений лесхоза относительно не высок – 1,5. 

Наиболее высокую производительность имеют сосновые по суходолу 

насаждения, из мягколиственных – осинники и черноольшаники. 

Высокопродуктивные насаждения (1б-2 бонитета) занимают 91,1 % 

лесопокрытых земель, среднепродуктивные (3 бонитет) – 7,4 % и 

низкопродуктивные (4-5б бонитеты) –1,5 %. 

Распределение покрытых лесом земель по полноте показано в таблице 

1.9. 
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Таблица 1.9 – Распределение покрытых лесом земель по полноте 

 

Площадь, га 

Преобладаю-

щие породы 

Полнота 
Ито-

го 

Сред

-няя 
полно

-та 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0   

Всего по лесхозу 

Сосна по 

суходолу 
50 435 

211

0 
8145 

2277

3 

1230

8 

684

4 

147

1 

5413

6 
0,73 

Сосна по 

болоту 
– 7 66 156 241 78 18 – 566 0,67 

Итого по 

породе 
50 442 

217

6 
8301 

2301

4 

1238

6 

686

2 

147

1 

5470

2 
0,73 

Ель – 2 3 22 21 26 36 36 146 0,82 

Итого хвойных 50 444 
217

9 
8323 

2303

5 

1241

2 

689

8 

150

7 

5484

8 
0,73 

Дуб 72 256 
150

9 
3047 2379 1214 771 369 9617 0,67 

Бук – – – – – 1 – – 1 0,80 

Граб – – 30 64 109 4 8 – 215 0,65 

Ясень – 6 13 69 39 17 24 – 168 0,67 

Клен – – 10 5 1 3 – – 19 0,60 

Акация белая – – 2 3 11 1 – 1 18 0,68 

Итого 

твердолист-

венных 

72 262 
156

4 
3188 2539 1240 803 370 

1003

8 
0,67 

Береза 5 133 754 2373 6847 1840 442 92 
1248

6 
0,69 

Осина – 4 24 110 307 131 22 10 608 0,71 

Ольха черная 34 176 689 1378 2530 1095 116 – 6018 0,67 

Тополь – 14 – 1 – – – – 15 0,41 

Ива 

древовидная 
3 40 50 17 – – – – 110 0,47 

Итого 

мягколист-

венных 

42 367 
151

7 
3879 9684 3066 580 102 

1923

7 
0,68 

Бархат 

амурский 
– – – – – 1 – – 1 0,80 

Всего 
16

4 

107

3 

526

0 

1539

0 

3525

8 

1671

9 

828

1 

197

9 

8412

4 
0,71 

% 0,2 1,3 6,3 18,3 41,8 19,9 9,8 2,4 
100,

0 
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Средняя полнота насаждений лесхоза равна 0,71. 

Насаждения с низкой полнотой (0,3-0,4), требующие активного 

вмешательства с целью повышения их продуктивности, занимают сейчас 

небольшой удельный вес – 1,3 % от покрытых лесом земель. Насаждения с 

полнотой 0,8-1,0, служащие в основном объектами для проведения рубок ухода, 

составляют 32,1 %. 

 

 

1.5 Состояние побочного производства лесхоза 

 

 
Сельхозпользование земель. Все они расположены на чистых землях и в 

зоне радиоактивного загрязнения до 4,94 Кu/км2. 

Кроме имеющихся пахотных земель, существует также возможность 

использовать под сельскохозяйственные посевы трассы линий электропередач 

и газопроводов. До настоящего времени эти площади лесхозом не 

использовались. Исходя из почвенно-типологической структуры лесного 

фонда, уровней радиоактивного загрязнения, технических характеристик ЛЭП, 

под сельскохозяйственное производство может быть дополнительно 

использовано 47 га этих земель. 

Сенокошение. В лесном фонде лесхоза имеется 185 га сенокосных земель.  

Сенокосные земли лесхоза отличаются средней продуктивностью. 

Средняя урожайность их составляет 1,9 т/га. Площадь сенокосов, заросших 

кустарниками, составляет всего 9 га, покрытых кочками – 6 га. Основным 

мероприятием по повышению качества угодий является коренное улучшение. 

Пастьба скота. Площадь лесхоза, на которой разрешается пастьба 

скота, составляет 55,3 тыс. га. Однако пастьба скота в лесу на предстоящий 

ревизионный период не рекомендуется. 

Ресурсы дикорастущих ягод, грибов и лекарственного сырья. Все данные 

в таблицах 1.10, 1.11 приводятся для зон РЗ до 1,94 Ku/км2 (для сильно 

накапливающих радионуклиды видов грибов – до 0,94 Ku/км2). 

Ресурсы ягод и грибов по видам рассчитаны согласно "Методики 

определения запасов плодов дикорастущих ягодных растений и грибов на 

территории Республики Беларусь", утвержденной постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 29 декабря 2003 года № 536. 
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Таблица 1.10 – Ресурсы ягод по видам  

 

Числитель - площадь, га;  

знаменатель – биологический урожай, т 

Вид ягод 

Лесничества 

И
то

го
 

В
о

зм
о

ж
н

ы
й

 

сб
о

р
, 
т 

М
и

х
ал

к
о
вс

к
о
е 

Б
о
к
о
вс

к
о
е 

М
ел

еш
к
о
ви

ч
ск

о
е 

М
ах

н
о
ви

ч
ск

о
е 

О
со

ве
ц

к
о
е 

Р
о
м

ан
о
вс

к
о
е 

Л
еш

н
ян

ск
о
е 

С
л
о
б
о
д
ск

о
е 

М
о
й

се
ев

ск
о
е 

Г
л
и

н
и

ц
к
о
е 

Б
ар

б
ар

о
вс

к
о
е 

Брусника 
66 

2,7 

– – – 234 173 11 – – 152 2 638 
13,0 

– – – 9,5 7,1 0,4 – – 6,3 – 26,0 

Черника 
770 66 1383 2819 2087 1855 1565 698 122 1339 106 12810 

580,9 
64,8 9,4 132,3 326,2 213,1 194,7 81,6 44,3 9,1 80,0 6,2 1161,7 

Голубика 
6 – – 6 11 – 59 – – 54 – 136 

4,7 
0,4 – – 0,4 0,8 – 4,1 – – 3,8 – 9,5 

Костяника 
– – – – – – – – – – 7 7 

– 
– – – – – – – – – – – – 

Клюква 
– – 17 44 35 36 23 – – 6 – 161 

5,1 
– – 1,1 2,8 2,2 2,3 1,8 – – – – 10,2 

Малина 
– – – – – – – – – – 8 8 

– 
– – – – – – – – – – – – 

Ежевика 
1 – – – – – – – – – – 1 

– 
– – – – – – – – – – – – 

Итого 
843 66 1400 2869 2367 2064 1658 698 122 1551 123 13761 

603,7 
67,9 9,4 133,4 329,4 225,6 204,1 87,9 44,3 9,1 90,1 6,2 1207,4 
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Таблица 1.11 – Ресурсы грибов по видам 

Числитель - площадь, га;  

знаменатель – биологический урожай, т 

Вид грибов 

Лесничества 

И
то

го
 

В
о

зм
о

ж
н

ы
й

 

сб
о

р
, 
т 

К
р

и
н

и
ч

ан
ск

о
е 

М
и

х
ал

к
о
вс

к
о
е 

Б
о
к
о
вс

к
о
е 

М
ел

еш
к
о
ви

ч
ск

о
е 

М
ах

н
о
ви

ч
ск

о
е 

О
со

ве
ц

к
о
е 

Р
о
м

ан
о
вс

к
о
е 

Л
еш

н
ян

ск
о
е 

С
л
о
б
о
д
ск

о
е 

М
о
й

се
ев

ск
о
е 

Г
л
и

н
и

ц
к
о
е 

Б
ар

б
ар

о
вс

к
о
е 

Белый гриб - 

боровик 

320 529 416 383 134 400 162 202 268 111 128 145 3198 
27,8 

9,1 14,5 10,8 11,6 4,2 12,9 4,8 5,3 7,9 4,3 3,4 4,0 92,8 

Подберезовик 
206 58 – 565 1025 160 310 46 518 69 97 74 3128 

94,3 
21,3 6,1 – 58,8 106,6 16,6 32,2 4,8 53,9 7,2 10,1 7,7 325,3 

Подосиновик 
519 829 403 1019 1230 688 548 1176 496 197 1026 289 8420 

116,2 
23,8 38,1 18,6 46,9 56,6 31,6 25,2 54,1 22,8 9,1 47,2 13,3 387,3 

Лисичка 

обыкновенная 

231 332 542 426 121 78 96 213 138 18 144 21 2360 
95,6 

31,3 44,9 73,2 57,5 16,3 10,5 13,0 28,8 18,6 2,4 19,5 2,8 318,8 

Опенок 

настоящий 

702 1556 976 2177 3216 1530 1846 2571 1074 613 2083 404 18748 
596,2 

74,2 165,0 103,5 230,8 340,8 162,2 195,7 272,6 113,9 64,9 220,8 42,9 1987,3 

Рыжик 
648 1988 1830 2364 490 459 637 476 938 460 360 277 10927 

137,7 
27,3 83,5 76,9 99,3 20,6 19,2 26,7 20,0 39,4 19,3 15,1 11,6 458,9 

Волнушка 
– 10 7 26 1 53 1 3 10 12 35 – 158 

4,9 
– 1,1 0,8 2,7 0,1 5,5 0,1 0,3 1,0 1,2 3,6 – 16,4 

Груздь черный 
34 79 84 102 32 460 70 125 288 151 50 10 1485 

109,6 
8,0 19,4 20,6 25,0 8,0 113,1 17,2 30,8 71,0 37,2 12,4 2,6 365,3 

Масленок 
– 8 141 2 9 56 32 182 40 64 118 – 652 

11,6 
– 0,4 7,5 0,1 0,6 3,2 1,7 11,5 2,4 3,8 7,4 – 38,6 
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Окончание таблицы 1.11 
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Польский гриб 
221 10 10 12 58 51 10 73 250 87 23 66 871 

7,8 
6,5 0,3 0,3 0,4 1,7 1,6 0,3 2,2 7,5 2,6 0,7 2,0 26,1 

Сыроежка 

съедобная 

320 215 129 414 361 263 259 218 800 271 74 168 3492 
37,7 

11,5 7,7 4,6 14,8 13,0 9,5 9,3 7,9 28,8 9,8 2,7 6,1 125,7 

Итого 
3101 5614 4538 7490 6677 4198 3971 5285 4820 2053 4138 1454 53439 

1239,4 
213,0 381,0 316,8 547,9 568,5 385,9 326,2 438,3 367,2 161,8 342,9 93,0 4142,5 
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Заготовка березового сока. Березовый сок является не только ценным 

пищевым продуктом, но и используется как техническое сырье в парфюмерной 

промышленности. Заготовка березового сока отображена в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Заготовка березового сока 

 

Наименование 

лесничеств 

Площадь 

расчет-

ной 

лесосеки 

по березе, 

ежегодно

, га 

Сред-

ний 

выход 

сока с 1 

га, тонн 

Предполагае-

мый выход 

сока с 5-летней 

лесосеки, тонн 

Возмож-

ная 

площадь 

сбора 

сока, га 

Возмож-

ный сбор 

сока за 

год, тонн 

Мелешкович-

ское 
13 20 1300 8 160 

Махновичское 13 20 1300 8 160 

Осовецкое 5 20 500 3 60 

Романовское 5 20 500 3 60 

Слободское 5 20 500 3 60 

Итого 41 х 4100 25 500 

 

Для заготовки березового сока в подсочку проектируются спелые и 

приспевающие насаждения за 5 лет до главной рубки. Наиболее 

продуктивными являются деревья с хорошо развитыми кронами и диаметром 

свыше 20 см. Продуктивность такого дерева составляет 80-100 кг за сезон 

заготовки. Запрещается подсочка единичных деревьев. 

Добыча березового сока должна производится в соответствии с 

технологической инструкцией. 

Заготовка и переработка пневого осмола. В соответствии с правилами 

заготовка пневого осмола запрещается во всех зонах радиоактивного 

загрязнения. 

Исходя из сроков поспевания пневого осмола, для проектирования 

объемов сырья в основу принята расчетная лесосека сосны по суходолу 

прошедшего ревизионного периода на чистых землях в размере 16,0 тыс.м3. 

Расчет годичной продуктивности пневого осмола произведен по 

методике, предложенной Московским ЦНИИЛХИ по формуле: N=A x K x K1, 

где N – расчетный годовой прирост осмола в плотных тыс.м3; 

A – годовой объем рубки сосны по суходолу, тыс.м3; 

K – выход пневой древесины – 0,12; 

K1 – выход спелого осмола и пневой древесины – 0,35; 

Таким образом, возможный ежегодный объем заготовки пневого осмола 

составит: 

N = 16,0 тыс.м3 х 0,12 х 0,35 = 0,7 тыс.м3. 

В связи с незначительностью сырьевой базы, добыча пневого осмола в 

пределах лесхоза не проводится. 
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Выработка древесного угля. Сырьевой базой для выработки древесного 

угля являются отходы лесозаготовок, которые в предстоящем ревизионном 

периоде составят ежегодно по главному пользованию 13,4 тыс.м3. Из 1 м3 

древесины при термической ее обработке или путем сухой перегонки можно 

получить около 50 кг древесного угля. Таким образом, из отходов при полном 

их использовании можно ежегодно заготавливать 670 тонн угля. Производство 

древесного угля в предстоящем ревизионном периоде проектируется в объеме 

300 тонн, что вполне соответствует с прогнозом экспорта отрасли программы. 

Заготовка бересты. Заготовка бересты в зонах радиоактивного 

загрязнения запрещается. С одного гектара спелого березового леса можно 

получить около 500 кг бересты. Следовательно, при расчетной лесосеке по 

березе в 12 га на чистых землях, с учетом поправочного коэффициента 0,6, 

предусматривающего участие в составе березняков других пород, возможная 

ежегодная заготовка бересты составит 3,6 т. 

Заготовка бересты производится со срубленных деревьев на лесосеках, а 

также допускается снятие бересты с растущих деревьев на отведенных 

лесосеках за 1-2 года до их рубки, за исключением деревьев, предназначенных 

для заготовки фанерного сырья и спецсортиментов. С учетом этого, следует 

считать, что реальная заготовка бересты будет значительно ниже расчетной и 

является явно недостаточной для организации в лесхозе дегтекурения. 

В связи с тем, что лесхоз не входит в зону осмолоподсочки, то подсочка 

не проводится. 

Второстепенные лесные ресурсы (пневой осмол, береста) и заготовка 

живицы должны заготавливаться без ущерба для лесных насаждений и лесной 

среды и выполнения лесом экологических функцуий. 

Охотничье хозяйство. Ведение охотничьего хозяйства должно 

осуществляться на основании охотустроительных проектов. 

Проведение лесохозяйственных мероприятий ведет к отрицательным и 

положительным последствиям для отдельных видов животных. С целью 

снижения вреда охотничьей фауне в период гнездования и вывода молодняка 

на отдельных участках – введение ограничения сроков лесохозяйственной 

деятельности; 

Для сохранения токов глухаря и тетерева – запрещение всякой 

деятельности коренным образом изменяющей ландшафта вблизи участков их 

расположения; 

При проведении рубок ухода – формирование смешанных насаждений, 

как наиболее ценных для охотничьей фауны; 

При проведении лесохозяйственных работ – оставление дуплистых 

деревьев с наличием гнезд на них; 

Рекомендуется не проводить лесохозяйственные работы в следующие 

сроки: 

а) в местах гона лосей – с сентября по октябрь; 

б) в местах отела и опороса копытных – с апреля по июль; 

в) в местах подкормки животных – в I и II кварталах года; 

г) в местах обитания лося и зайца – с осени проводить подрубку осины. 



32 

 

Для получения максимального эффекта от охотхозяйственной 

деятельности необходимо осуществить переход на комплексное ведение 

лесного и охотничьего хозяйства. Добиться существенного увеличения объема 

заготовок мясодичной продукции, а также обеспечить сохранения и улучшение 

среды обитания охотничьей фауны. 

Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 года № 580 

"О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего 

хозяйства, рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию 

государственного управлениями ими" в целях проведения единой 

государственной политики, обеспечения экономических интересов государства 

в области ведения охотничьего хозяйства на Министерство лесного хозяйства 

возложены функции государственного управления охотничьим хозяйством на 

территории Республики Беларусь, координации деятельности республиканских 

органов государственного управления, иных организаций по ведению 

охотничьего хозяйства, разработки годовых и перспективных планов развития 

охотничьего хозяйства. 

Реализация Программы позволит повысить эффективность использования 

потенциала охотничьих угодий, создать систему высокоорганизованных 

лесоохотничьих хозяйств, осуществляющих полный комплекс научно-

обоснованных охранных, биотехнических и эколого-просветительских 

мероприятий, обеспечивающих рациональное использования ресурсов 

охотничьей фауны, ее мониторинг в интересах сохранения и устойчивого 

использования биологического разнообразия [5]. 

 

1.6 Экологическое состояние лесхоза 
 

 

По результатам лесоустройства было выявлено 6606 га (7,9 %) 

насаждений с неудовлетворительным санитарно-лесопатологическим 

состоянием, на 4406 га требуется проведение санитарно-оздоровительных и 

профилактических мер борьбы. 

Наибольшее влияние на состояние лесов лесхоза оказывает корневая 

пестрая стволовая гниль, вызываемая корневой губкой, на долю которой 

приходится 20,1 % от общей площади насаждений с неудовлетворительным 

санитарно-лесопатологическим состоянием. Кроме этого, выявлен еще целый 

ряд причин ослабления и усыхания древостоев. К ним относятся рак-серянка 

сосны (13,0 %), поперечный рак (10,2 %), сосудистый микоз (3,2 %), пожары 

(10,0 %), гнили, вызванные трутовиками (37,7 %). 

Остальные причины ослабления и повреждения имеют небольшой 

процент распространения, иногда слабую степень заражения и повреждения. 

Они хотя и оказывают влияние на состояние насаждений, но не играют 

значительной роли в общем их ослаблении. 

Как и в прошлое, так и в настоящее время лесоводов волнует 

отрицательное воздействие на леса антропогенного фактора. Так, анализируя 

негативное воздействие промышленных выбросов, следует отметить, что 
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значительным остается влияние Мозырского южного промузла, в состав 

которого входит нефтеперерабатывающий завод, завод кормовых дрожжей, 

ТЭЦ и ряд других предприятий, который выбрасывает ежегодно в атмосферу 

около 65 тыс. тонн вредных веществ: окислы азота, серный ангидрит и другие, 

которые в атмосфере превращаются в кислоты и в виде дождей выпадают на 

землю и оказывают определенное отрицательное воздействие на лес. 

Длительное выпадение этих веществ на леса вместе с дождями вызывает 

заболевание насаждений и, как следствие, ослабление их роста и постепенное 

усыхание. В настоящее время при проведении лесоустройства каких-либо 

признаков отрицательного влияния на леса лесхоза этого промузла не 

выявлено, о чем свидетельствуют и результаты обследования сети 

мониторинга. 

Лесное хозяйство в лесхозе ведется согласно действующим правилам [28–

32], наставлению [33] и другим нормативным документам, разработанным 

НИИ, Минлесхозом, ГУ "Беллесозащита". Вследствие этого, проводимые 

лесохозяйственные мероприятия способствуют улучшению экологической 

обстановки в лесу, повышению устойчивости насаждений к неблагоприятным 

факторам среды. 
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2 Технико-экологическое обоснование проекта 

 

 

2.1 Аналитический обзор 

 

 
Проблемы ведения охотничьего хозяйства и его развития подняты 

впервые на государственном уровне с момента признания Республики Беларусь 

суверенным государством в 1991 г. С 1995 г. принимаются меры по 

совершенствованию системы управления, организации и ведения охотничьего 

хозяйства Беларуси. Введение лицензирования охотохозяйственной 

деятельности, арендных отношений, государственных удостоверений на право 

охоты, изменение порядка организации и проведения охот на копытных 

охотничьих животных создали предпосылки для дальнейшего развития 

охотничьего хозяйства. Этому способствовало проведение конкурсов на лучшее 

охотничье хозяйство, лучшую рейдовую бригаду по борьбе с браконьерством, с 

волком, лисицей и енотовидной собакой. Создан ряд высокоэффективных 

охотничьих хозяйств, получил развитие охотничий туризм.  

Несмотря на принятые меры, темпы развития охотничьего хозяйства 

республики были недостаточны. Численность и объемы добычи отдельных 

видов охотничьих животных росли медленно, виды, объемы и качество 

оказываемых охотохозяйствами услуг были ограничены. Из-за этого 

практически во всех охотничьих хозяйствах республики ведение 

охотохозяйственной деятельности было экономически неэффективным [3]. 

В связи с выше сказанным в 2005 г. была разработана Государственная 

программа развития охотничьего хозяйства на 2006–2015 гг. 

В целях обеспечения охотохозяйственной деятельности как 

высокоэффективной отрасли экономики страны Программой предусмотрен 

комплекс мер по ведению охотничьего хозяйства, который позволит повысить 

доходность охотохозяйственной отрасли республики путем совершенствования 

биотехнических мероприятий, улучшения охраны охотничьих угодий, 

регулирования распространения и численности диких животных 

нежелательных видов, развития охотничьего туризма, повышения культуры и 

этики охоты, совершенствования приемов и способов ее проведения, 

воспитания у граждан страны и подрастающего поколения бережного 

отношения к природным богатствам государства [3]. 

В настоящее время более 20% охотничьих угодий республики находятся в 

ведении организаций Министерства лесного хозяйства, что составляет более 

3,4 млн. га площади. Охотничьи ресурсы составляют почти 6 тыс. лосей, более 

2,6 тыс. благородных оленей, порядка 19 тыс. кабанов, более 20 тыс. косуль. По 

сравнению с 2006 г. (с начала действия Государственной программы развития 

охотничьего хозяйства на 2006–2015 гг.), численность охотничьих видов 

животных значительно увеличилась. Лосей стало на 33% больше, благородных 

оленей – на 28%, кабанов – на 65% и косуль – на 31% [4]. 
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Существенные преобразования произошли и в инфраструктуре 

охотничьих хозяйств. Построены новые дома охотников, реконструированы 

существующие, оборудованы остановочные пункты и различные 

биотехнические сооружения. 

На ближайшие пять лет развитие охотничьего хозяйства должно 

осуществляться с учетом трех основных составляющих: экологической, 

обеспечивающей сохранение биологического разнообразия и неистощимость 

природных ресурсов, экономической, направленной на получение максимально 

возможного экономического эффекта, и социальной, обеспечивающей 

доступность занятия охотой для граждан республики. 

Важным направлением в развитии охотничьего хозяйства является 

комплексная переработка мясной продукции, полученной из дичи [4]. 

Основным источником доходов охотничьих хозяйств на сегодняшний 

день является охота, и наиболее приоритетной – охота на диких копытных 

животных. 

Одним из направлений экономической составляющей станет 

экологический туризм. Для этого в лесоохотничьих хозяйствах будет 

продолжена работа по развитию инфраструктуры. Перед охотничьими 

хозяйствами поставлены задачи: построить новые и провести реконструкцию 

существующих охотничьих комплексов, оборудовать дополнительные 

остановочные пункты, создать и обустроить экологические тропы. 

Согласно В.С. Романову охотничьими животными называют такие виды 

(подвиды) зверей и птиц, которые добывались человеком в прошлом или 

добываются в настоящее время в целях получения определенной продукции – 

мяса, шкуры, пера, пуха, рогов, желез [5]. В соответствии с «Правилами 

ведения охотничьего хозяйства и охоты», охотничьими животными являются 

дикие животные, относящиеся к объектам охоты [6]. 

В Беларуси охотничьи звери относятся к 4 отрядам: 

1) Отряд Парнокопытные: кабан, лось, благородный олень, европейская 

косуля, лань, пятнистый олень, муфлон. 

2) Отряд Хищные: волк, лисица, енотовидная собака, лесная куница, 

куница-белодушка, черный хорь, американская норка, выдра. 

3) Отряд Зайцеобразные: заяц-русак, заяц-беляк. 

4) Отряд Грызуны: обыкновенная белка, речной бобр [7]. 

Численность охотничьих животных напрямую зависит от емкости 

территории. Емкость территории изменяется в зависимости от нестабильных 

запасов естественных кормов, соотношения численности их различных 

потребителей и других непостоянных свойств территории. Соответствующие 

хозяйственные мероприятия уменьшают или увеличивают потенциальную 

емкость территории. 

Основу качества охотничьих угодий составляют их обеспеченность 

кормами и защитность [8]. 

Однако как показа практика, определить эти два основополагающих 

фактора очень сложно. Расчет кормовой емкости угодий, как правило, является 

весьма условным и редко отражает действительный запас кормов, особенно для 
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благородного оленя и косули. В западной Европе в качестве показателя, 

суммирующего воздействия факторов окружающей среды, использовался 

средний вес животного [9]. 

Видовой состав охотничьих животных на территории охотничьего 

хозяйства ГОЛХУ «Мозырский опытный  лесхоз» разнообразен. На территории 

охотничьего хозяйства постоянно обитают такие дикие копытные животные как 

лось, кабан, косуля и олень. Однако, исходя из численности особей, охота на 

оленя благородного не ведется [10]. 

По происхождению лось является представителем северной бореальной 

териофауны. Ареал лося очень обширный, охватывает лесную и тундровую 

зоны Евразии и Северной Америки. Выделяют 4 подвида, или формы. В 

Беларуси обитает европейская форма лося [7]. 

Лось распространен на всей территории Беларуси. Пространственная 

структура населения лося в белорусском участке ареала подчиняется следующим 

закономерностям: в направлении с юго-запада на северо-восток плотность лосей 

увеличивается в 4–4,5 раза, а на юго–восток – в 3,5 раза. Это обусловлено 

ландшафтно-растительными условиями и запасами осенне-зимних кормов 

лиственных пород. 

Лось – самый крупный представитель семейства Оленьих (рисунок 2.1).  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Лось (Alces alces) 

 

По исследованиям В.С. Романова [7] длина тела взрослого самца 

достигает 300 см, высота в холке – 212 см, масса тела – 520 кг. У самок эти 

показатели равны соответственно 256 и 198 см и 452 кг. Наиболее крупные 

лоси обитают в Якутии, в бассейне Калымы. Масса тела самцов достигает 600–

655 кг, высота в холке  – 240 см. Полной физической зрелости самки достигают 

в 6–7 лет, а самцы – в 8–10 лет. Продолжительность жизни лосей в 

естественных условиях не превышает 18 лет, причем до этого возраста в 

локальных популяциях доживают единичные особи. 
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Период гона у лосей происходит в сентябре–октябре. В утренние (с 4 до 

7 часов) и вечерние (с 21 до 23 часов) часы самцы подают громкий звук – рев, 

похожий на стон. Во время гона самцы становится подвижными и 

агрессивными. При встрече двух примерно равных по силе самцов между ними 

происходят жестокие турнирные бои, которые иногда заканчиваются гибелью 

одного из соперников. Биологическое значение боев состоит в том, что таким 

образом происходит естественный отбор: победивший в бою физиологически 

наиболее полноценный и сильный самец получает право оставить потомство.  

Спустя 8 месяцев после оплодотворения лосихи приносят 1–2 детенышей. 

Троен практически не наблюдается. Новорожденные лосята весят 11–15 кг, в 

месячном возрасте весят 22–25 кг, в 2-месячном – 32–38 кг, в 6–7 месяцев – 

140–160 кг [7]. 

По характеру питания лось является четко выраженным «дендрофагом». 

Большую часть года он поедает веточные корма. В Беларуси зарегистрировано 

более 90 видов кормов лося, включающих травянистые, кустарничковые, 

кустарниковые и древесные растения. 

В мае–июле лоси кормятся почти исключительно травянистой 

растительностью. Это калужница болотная, различные виды осок, таволга, 

многие виды злаков. С середины августа, наряду с травянистой 

растительностью, лоси уже поедают листья и молодые побеги различных видов 

ив, осины, рябины, дуба и ясеня. 

Осенью из рациона лосей полностью выпадают травянистые растения, а 

их место занимают кустарничковые – вереск, черника, брусника. Все чаще 

поедаются указанные выше лиственные породы кустарников и деревьев. С 

начала и, особенно, с середины зимы в питании лосей преобладают хвоя и 

побеги сосны. Когда устанавливается снежный покров выше 15 см, 

кустарничковые растения становятся недоступными для поедания и полностью 

выпадают из рациона лосей. 

При обилии кормов лиственных пород (ивы, осины, рябины, крушины) 

лоси зимой охотно их поедают. По массе они составляют 70–80% рациона, а 

сосна – 20–30%. При обеднении кормов лиственных пород рацион лосей резко 

изменяется – на 80–90% состоит из побегов сосны. У сосны, кроме 

обгладывания хвои и коры, лоси поедают молодые побеги диаметром до 8–12 

мм. При высокой локальной плотности населения лоси могут наносить 

значительные повреждения лесу, зачастую из-за порчи усыхают молодые 

посадки и подрост сосны. Из всех видов диких копытных лось является 

наиболее серьезным компонентом лесных экосистем и может определять их 

развитие и изменение. Поэтому важно своевременно и эффективно управлять 

численностью лосей. В этом вопросе должны учитываться интересы лесного 

хозяйства. Когда много лосей, то они становятся серьезными вредителями леса 

[7]. 

Европейская косуля. Представители рода косуль имеют большой 

жизненный ареал, широко распространены в Европе, включая Англию и 

Скандинавские страны, в южной части Сибири и на юге Дальнего Востока, в 

Передней и Средней Азии, в Северо-Восточном и Центральном Китае и в 
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Корее. Систематики выделяют более 10 подвидов и форм косули. В северном 

полушарии широко распространены три четко обособленных подвида косули: 

европейская, сибирская и маньчжурская. Наиболее крупная, с массой тела до 

65 кг, является сибирская косуля, самой мелкой – европейская (рисунок 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Косуля европейская (Capreolus capreolus) 

 

Косуля обитает на всей территории Беларуси. Пространственное 

распределение населения косули имеет довольно четко выраженный 

азональный характер, коррелирующий с такими элементами абиотических 

факторов, как температура воздуха в зимний период, продолжительность 

залегания снежного покрова, его глубина и др. В границах Беларуси 

оптимальные абиотические условия зимних периодов для косули присутствуют 

в западной и юго-восточной частях страны. 

Обитает косуля в самых разнообразных местах, но везде предпочитает 

опушки леса, перемежающиеся полянами, луга, поймы рек, зарастающие 

вырубки, т. е. полуоткрытые территории, поэтому многие зоологи и 

натуралисты причисляют ее к опушечным животным. В лесу предпочитает 

спелые насаждения. Важное значение в жизни этого животного имеют 

широколиственные молодняки, спелые дубовые леса и сосновые боры с 

произрастанием в напочвенном покрове разнотравья. Косуля хорошо 

адаптируется к обитанию в агроценозах.  

Среди копытных белорусской териофауны косуля выделяется изящным и 

удивительно грациозным телосложением. У нее небольшая голова (у самцов ее 

украшают красивые рожки), симпатичная черная мордочка, длинные 

подвижные уши, большие и выразительные глаза. Шея умеренно длинная. 

Короткое туловище посажено на стройные тонкие ножки. Задние конечности, 

как у зайца, значительно длиннее передних. Такое строение тела и превышение 

размеров задних конечностей над передними позволяет косуле делать прыжки 

высотой до 2–2,5 и длиной до 8–10 м. Продолжительность жизни косуль, 

обитающих в природной среде, невелика – 5–6 лет. Исследования в 
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Беловежской пуще показали, что даже в этом национальном парке только 5–8% 

косуль имеет возраст 8 лет и более. В неволе косули живут значительно 

дольше. Зимой шерсть косули серая, длинная, густая, теплая и красивая; летом 

– короткая, редкая, светло-рыжая. Весенняя смена зимней шубы, или линька, 

проходит в апреле–мае, а осенняя – в сентябре–октябре. 

В Беларуси масса тела самцов косули обычно составляет 30–35 кг, 

максимум – 38 кг, длина тела от кончика верхней губы до корня хвоста – 125–

150 см, высота в холке – 75–80 см, а в крестце – 85–92 см. Половые различия 

выражены не очень сильно: масса и длина тела взрослых самцов 

соответственно на 25% и 8% больше, чем у взрослых самок. На белорусском 

участке ареала отмечены довольно значительные морфологические различия 

косуль. Минимальные показатели массы и размеров тела имеют животные, 

населяющие западную часть Беларуси, максимальные – юго-восточную. Также 

наблюдается широкий диапазон изменчивости размеров рогов. У самцов косули 

белорусских популяций рожки небольшие, красивые, основание их украшено 

розеткой, а стволики – шипами. 

Косуля отлично размножается на третьем году жизни. У косуль гон 

бывает 2 раза в году: основной, или летний, – с середины июля до конца 

августа, и дополнительный, или осенний, – в конце ноября – в начале декабря. 

У самок, оплодотворенных летом, первые 5–6 месяцев оплодотворенная 

яйцеклетка находится в состоянии так называемой диопаузы и эмбрион не 

развивается. У тех самок, которые оплодотворены осенью, эмбрионы 

развиваются без задержки. В результате рождение детенышей самками, 

оплодотворенными как летом, так и осенью, происходит одновременно – в мае. 

Такие уникальные особенности эмбрионального развития среди зверей 

белорусской териофауны встречаются еще у некоторых куньих. Самки косули 

рожают 1–4 козлят. 

По характеру питания косули относятся к древесно-травоядным 

животным. Косули страдают от хищников и инфекционных и инвазионных 

болезней [7]. 

По А.А.Данилкину, управление популяциями – это система 

взаимосвязанных мер, направленных на охрану, воспроизводство и 

рациональное использование ресурсов животных и получение максимума 

продукции при минимизации ущерба окружающей среде и самим популяциям. 

Также автор отмечает, что генеральная цель управления – оптимизация, или 

выбор лучшего варианта из возможных. Чем совершеннее управление, тем 

эффективнее охрана животных, среды их обитания, использование ресурсов и 

выше биологическая продуктивность популяций, и, напротив, скверное 

управление всегда приводит к оскудению ресурсов и деградации животных 

[11]. 

На популяции всегда воздействуют множество факторов среды 

одновременно. Поэтому то или иное заключение по их динамике и управлению 

ресурсами можно делать только по результатам комплексного анализа ведущих 

антропогенных, природных и популяционных факторов: уровня плодовитости 

животных; объема лицензионной и браконьерской добычи; потерь от ранений, 
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хищников, болезней и паразитов, в многоснежные и гололедные зимы; учета 

утонувших и погибших от транспорта, отравлений, пожаров [11]. 

Кабан занимает обширный ареал в Европе и Азии, включая Индию и 

Цейлон, в Северо-восточной и Северо-западной Африке: число подвидов очень 

велико (26–28), но внутривидовая систематика слабо разработана. В странах 

СНГ обитает 5 подвидов. В Беларуси и странах Балтии признается обитание 

одного подвида – центрально–европейского кабана (рисунок 2.3). 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Кабан (Sus scrofa) 

 

Кабан распространен по всей территории Беларуси, но распределяется 

неравномерно. Плотность населения кабанов в направлении с юго-запада на 

северо-восток закономерно увеличивается в 4–5 раз, а на юго-восток – в 3–4 

раза и более. Такое распределение тесно связано с сохранением в относительно 

естественном состоянии болотных и пойменных экосистем, широколиственных 

(дубовых) лесов и других элементов биоценотических, антропогенных и 

абиотических факторов.  

Телосложение кабана уникально, не имеет близких аналогов среди 

копытных мировой териофауны. Передняя часть туловища, шея и голова 

мощные, плавно переходят друг в друга, напоминая забрало плуга. Такое 

телосложение является следствием приспособления к рытью почвы. Тело 

кабана покрыто длинной (сверху на спине до 15 см) щетиной. Окраска бурая 

разных оттенков, от почти черного до серого и желтоватого. Иногда 

встречаются пятнистые (черно-белые) особи, а также почти черной окраски, т. 

е. меланисты. Полной физиологической зрелости самцы достигают в 7–8 лет, 

самки – в 5–6 лет. В природных условиях лишь немногие кабаны доживают до 

10–12 лет, в неволе – до 18–20 лет. 
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Длина тела самцов достигает 182 см, высота в холке – 112 см, масса тела 

– 150–230 кг, рекордная – 320 кг, но такие особи теперь большая редкость. У 

кабана сильно выражен половой диморфизм: самки значительно меньше 

самцов, их масса тела не превышает 160–180 кг. У самцов имеются сильно 

развитые, острые клыки – мощное оружие защиты и нападения. У самок клыки 

небольшие.  

К осени на первом году жизни поросята, или их еще называют сеголетки, 

имеют вес 25–42 кг, подсвинки (полуторолетки) – 65–80 кг. В возрасте 2,5 года 

уже проявляется половой диморфизм, который с возрастом животных 

усиливается. Наиболее упитанными кабаны бывают в октябре–ноябре. 

Половая зрелость у кабана наступает в 1,5-летнем возрасте. Брачная пора 

(гон) приходится в основном на ноябрь–декабрь. К тому времени звери 

нагуливают много внутриполостного жира и подкожного слоя сала. Масса тела 

увеличивается на 30–40% и более. У самцов развивается мощный панцирь, 

называемый калканом, который подобно броне окаймляет грудь и почти все 

туловище. В период гона между самцами происходит жестокая борьба, их бои 

свирепые и опасные. В период гона самцы маркируют (метят) территорию, 

оставляя на деревьях порезы, образуемые от ударов нижних клыков, редко 

кормятся и сильно худеют. 

Супоросность у свиней длится 115–140 дней. Перед опоросом свинья в 

укромном месте сооружает родильное гнездо из травы, мха, молодых деревцев 

ели, сосны. Опоросы происходят в апреле–мае. Поросята рождаются зрячими, в 

шерстном покрове с преобладающей полосатой раскраской. 

Кабан – всеядное животное, его меню включает около 120 видов кормов. 

Во все времена года в рационе преобладают растительные корма. Весной и 

летом кабаны в основном поедают зелень травянистых растений: 

белокрыльника, зеленчука, звездчатки, крапивы (двудомной и жгучей), 

калужницы, недотроги, осота болотного и др. После цветения, когда растения 

грубеют и теряют питательные качества, в рационе преобладают корни, 

корневища и луковицы. Повышается роль корма животного происхождения: 

дождевых червей, личинок майского хруща, куколок многих видов насекомых, 

моллюсков, лягушек, змей, ужей, мышевидных грызунов. Кабаны также 

поедают кладки и птенцов наземногнездящихся птиц. Осенью большое 

значение в питании имеют желуди дуба. Зимой основу натуральных кормов 

кабана составляют корни, корневища и луковицы гидрофильных растений 

(кубышка, осоки, тростник), корни черники, молодых сосенок, осин и других. В 

экстремальных условиях зимы кабаны поедают даже перепревшую подстилку, 

грибы-трутовики, трухлявые полусгнившие пни и торфянистую с большим 

количеством перегноя почву. Весь теплый период года, но особенно во время 

созревания урожая и до поздней осени, кабаны кормятся на 

сельскохозяйственных полях. Они охотно поедают овес, кукурузу, картофель, 

морковь, люпин сладкий и др. В приграничных с лесом полях кабаны сильно 

снижают урожайность выращиваемых культур [7]. 

Олень благородный. Длина тела до 2,4 м, высота в холке до 1,5 м, масса 

до 250 кг (рисунок 2.4). В Беларуси встречается по всей территории. Олень 



42 

 

предпочитает держаться в сосновых, лиственных и смешанных лесах с хорошо 

развитым подростом и подлеском, с покрытыми травой полянами, вблизи 

водоемов, лугов и полей.  

 

 
 

Рисунок 2.4 – Олень благородный (Cervus elaphus) 
 

Наибольшую роль в кормовом рационе играют злаки, особенно весной и 

в начале лета. Часто поедают сложноцветные, бобовые и зонтичные. Зимой у 

многолетников олени используют зеленые прикорневые листья и стебли. Из 

древесно-кустарниковых растений олени поедают дуб, ясень, клен, бук, осину, 

липу, рябину, иву, бересклет, калину, плющ, омелу и др. Едят листья, почки, 

побеги, грызут кору. При недостатке кормов поедают также побеги и хвою 

сосны и можжевельника, реже — пихты и ели. Летом, в жаркую погоду олени 

пасутся утром, днем отдыхают, вновь начинают пастись под вечер и нередко 

пасутся большую часть ночи. Отдыхают олени на полянах, где ветер отгоняет 

кровососущих насекомых, или, напротив, забираются в чащу мелколесья, 

кустарников и высокотравья. При высоте снежного покрова 50—70 см оленям 

становится трудно передвигаться. 

Плотность популяции благородного оленя составляет от 4 до 30, чаще 

около 15 оленей на 1000 га. 

У оленей хорошо развиты обоняние и слух, и во время кормежки они 

стараются держать морду на ветер. Обычный размер стада оленей 3—6 голов, 

редко больше. Такое стадо состоит из взрослой самки и ее потомства за 

несколько лет. Самцы большую часть года ходят поодиночке или небольшими 

группами. Осенью, в период гона, самцы собирают гаремы из 2—3, редко до 15 

и даже 20 самок. Иногда к такому гарему поздней осенью, после конца гона, 

присоединяются подростки, и образуется зимнее смешанное стадо в 10—15, 
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очень редко 20 и более голов. Весной, перед отелом, смешанные стада 

распадаются. Гон у благородных оленей а августе-октябре. Начинают 

принимать участие в размножении и собирают гаремы самцы в 5—6-летнем 

возрасте, редко на год раньше. Самки, как правило, приносят первого теленка к 

трем годам, как исключение на втором году жизни. Беременность продолжается 

8,5 месяца, так что в большинстве мест оленята появляются во второй половине 

мая — в начале июня. Самки телятся в укромных местах, часто в густой траве 

или зарослях папоротника, по берегам рек и ключей. Рождается один, как 

редчайшее исключение два олененка. 

Первые дни олененок больше лежит затаившись и встает лишь для того, 

чтобы пососать мать. Яркая пятнистая окраска хорошо маскирует малыша. В 

первые дни жизни это единственная защита беспомощного олененка от врагов. 

Траву начинает щипать в месячном возрасте, но сосет мать до осени, а иногда и 

до декабря. 

В конце первого года жизни у самцов на лобных костях начинают 

появляться костные бугры, на которых еще через 2—3 месяца начинают 

развиваться рога, и к осени второго года их рост заканчивается, они 

окостеневают и очищаются от кожи. Эти первые рога не имеют разветвлений, и 

их называют спичками или шильями. После сбрасывания весной этих рогов 

развиваются рога с 3—4 отростками. В последующие годы увеличивается число 

отростков и размеры рогов с каждым годом до 4—6 лет. Наибольшего развития 

и мощности рога достигают у оленей в возрасте от 6 до 12 лет. .В большинстве 

случаев олени сбрасывают рога в марте — апреле. После сбрасывания рогов в 

первые же дни начинают развиваться новые рога — панты, покрытые нежной 

кожей с бархатистой шерстью, мягкие и очень чувствительные к ударам. 

Полностью рога сформировываются в конце июня — в июле. В конце июля — 

в августе они окостеневают и олени очищают их от кожи о стволы деревьев и 

ветви.Основной враг оленей — волк. В природе олени доживают до 12—14 лет, 

в неволе — до 25—30 лет. Благородный олень издавна излюбленный объект 

охоты. 

 

 

2.2. Методы учета численности 
 

 

Учеты численности диких животных - наиболее объективный метод 

получения сведений, характеризующих состояние их популяций, прежде всего 

таких, как численность, ее динамика и особенности распределения в местах 

обитания - основных данных, необходимых для мониторинга популяций, 

разработки мероприятий по охране животных и среды их обитания, для 

составления Кадастра животного мира, а также для рациональной эксплуатации 

охотничье-промысловых[22]. 

Учет охотничьих животных подразделяется на: 
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– абсолютный учет или учет абсолютной численности, позволяющий 

получить данные о количестве того или иного вида животных (в особях) на 

определенной территории в определенное время; 

– относительный учет или учет относительной численности, 

позволяющий установить обилие того или иного вида животных (много, мало) 

и (или) тенденции динамики численности того или иного вида животных 

(численность растет, уменьшается, стабильна) на определенной территории за 

определенный период времени; 

– учет изъятия, позволяющий получить данные об изъятии (добыче и 

отлове) того или иного вида животных на определенной территории за 

определенный период времени; 

– учет нерациональных потерь охотничьих животных, позволяющий 

получить данные о гибели охотничьих животных от различных причин, кроме 

изъятия. 

Ниже представлены методы сплошного учета охотничьих животных. 

Учет на подкормочных площадках. Учет на подкормочных площадках 

регламентируется ТКП 568-2015(33090). 
Учет на подкормочных площадках является одним из основных методов 

учета зубра и одним из дополнительных методов учета других видов копытных 

охотничьих животных. На практике данный метод эффективен только для учета 

зубра и кабана, а также, в определенных условиях, для учета оленя 

благородного и пятнистого, лани европейской и, весьма ограниченно, для учета 

косули, плохо посещающей подкормочные площадки. Совершенно непригоден 

метод для учета лося, так как подкормочные площадки этим видом практически 

не посещаются[22].  

 Учет на подкормочных площадках осуществляется путем наблюдений 

за посещающими подкормку животными и фиксации результатов 

наблюдений в журналах учета охотничьих животных на подкормочных 

площадках. Наблюдения за охотничьими животными ведется в течение всего 

периода подкормки животных, в том числе при проведении охот. Наблюдения 

могут проводиться как должностными лицами охотпользователя и 

постоянными учетчиками, так и охотниками в процессе охоты или иными 

лицами, желающими принять участие в этих наблюдениях с согласия  

охотпользователя. Должностные лица охотпользователя или постоянные 

учетчики лично проводят учет на каждой подкормочной площадке не реже 

одного раза в месяц в декабре и январе и не реже одного раза в декаду в 

феврале и в марте при наличии снежного покрова. Совмещение 

обязательных наблюдений с охотой не допускается. 

Обязательные наблюдения должны начинаться не позднее чем за 2 часа до 

захода солнца и заканчиваться не ранее, чем через 4 часа после захода солнца. По 

возможности также проводятся наблюдения утром, за 2-3 часа до восхода и до 1-2 

часа после восхода солнца. Конкретное время наблюдений на каждой 

подкормочной площадке устанавливается охотоведом или ответственным за 

ведение журнала учета на этой площадке на основании опыта предыдущих 

наблюдений[22].  



45 

 

Все результаты наблюдений заносятся в журнал учета, где для каждого 

дежурства предусмотрена отдельная страница.  

Для описания состава стада или группы животных можно пользоваться 

общепринятыми условными обозначениями или записывать все названия 

полностью, без сокращений и условных обозначений. 

При определении количества животных, стад или групп, посещающих 

подкормочную площадку, в первую очередь принимаются во внимание 

наблюдения в период наиболее массового посещения подкормочной площадки, 

обычно совпадающий с периодом наиболее глубокого снежного покрова во 

второй половине февраля – начале марта. Наблюдения в другие периоды 

используются для отслеживания отдельных животных, стад и групп с целью их 

идентификации, мониторинга состояния локальной популяции и других 

охотохозяйственных целей.  

На основании итоговых ведомостей журналов учета составляется сводная 

ведомость учета охотничьих животных на подкормочных площадках. 

Данные сводной ведомости учета охотничьих животных на подкормочных 

площадках по состоянию на конец года используются для экспертной оценки 

численности охотничьих животных и для определения среднего размера стада при 

проведении ЗМУ[22]. 

Круглогодичное картирование встреч и следов. Учет охотничьих 

животных методом круглогодичного картирования встреч и следов 

регламентируется ТКП 568-2015(33090). 
Учет охотничьих животных методом круглогодичного картирования 

встреч и следов может применяться в качестве основного метода учета зубра, 

лося, оленя благородного, косули европейской, кабана, оленя пятнистого, лани 

европейской, волка, рыси, медведя. 

Учет картированием основан на том, что квалифицированные и опытные 

работники охотничьих хозяйств, круглогодично работая в закреплённых за 

ними охотничьих угодьях, способны с высокой степенью достоверности 

определять численность, обитающих там крупных животных. Основанием для 

этого служат регулярные записи, картирование и анализ встреч животных, 

следов их жизнедеятельности и иных наблюдений.  

Для учета охотничьих животных методами картирования 

охотпользователи заводит по каждому егерскому обходу специальные учетные 

картосхемы и дневники егеря. Учетные картосхемы заводятся для каждого вида 

учитываемых животных: лося, косули, кабана, бобра, волка и, при наличии в 

охотугодьях вольно живущих, зубра, оленя благородного, оленя пятнистого, 

лани, рыси, медведя. Учетные картосхемы для учета картированием заводятся 

на один биологический год (с 1 апреля по 31 марта следующего года)[22]. 

Учет картированием ведется охотпользователями в процессе 

охотохозяйственной деятельности постоянно, но с разной интенсивностью.   

Вторая половина января – март, когда после завершения сезона охоты 

животные концентрируются в наиболее кормных биотопах, вблизи 

подкормочных площадок. В этот период фиксируются места концентрации 

животных и по возможности устанавливается их количество в этих местах. При 
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необходимости уточнения мест локализации животных могут закладываться 

учетные маршруты, на которых на абрис наносятся следы учитываемых 

данным методом животных. 

Апрель – июнь, период массового появления потомства и его 

первоначального выращивания. В это время самки с молодняком 

малоподвижны и придерживаются мест выведения потомства. В дневниках, 

помимо других наблюдений, отмечаются встречи и следы самок с 

молодняком[22]. 

Период гона, в июле у косули, в сентябре у лося и оленя. В дневниках 

отмечаются места гона лося и косули (по голосам, измочаленным рогами 

кустам, гонным ямкам и т.д.). 

В ходе проведении охот либо сразу после их окончания в дневнике егеря 

рекомендуется записывать наблюдения как самих работников 

охотпользователя, так и охотников (с их слов). При проведении загонных охот 

такие записи рекомендуется делать после каждого загона. 

После окончания каждого из периодов наблюдений, охотовед совместно с 

каждым учетчиком совместно наносит на подготовленные картосхемы данные 

о зафиксированных в дневниках егеря наблюдениях, в том числе данные 

собственных наблюдений. В случаях, когда одно и то же животное или стадо 

часто фиксируются вблизи одного и того же места, на схеме они помечаются 

номером, и частота встреч фиксируется методом конверта. Данные по каждому 

периоду наблюдений наносятся разными цветами. Полученная ситуация 

обобщается и служит основой для установления численности животных. Общая 

численность животных являться результатом обобщения, анализа и 

сопоставления зафиксированной информации.  

На основе анализа записей в дневниках егеря и нанесенной на картосхему 

ситуации охотовед составляет для каждого вида животных Ведомости учета 

картированием по каждому периоду наблюдений. На основании анализа этих 

ведомостей составляется Итоговая ведомость учета охотничьих животных[22]. 

Авиаучет крупных охотничьих животных регламентируется ТКП 568-

2015(33090).  
Авиаучет крупных охотничьих животных (копытные, волк, рысь) 

являются дополнительным методам учета и является разновидностью 

ленточного учета этих видов охотничьих животных и проводятся по решению 

охотпользователя. Ленточные учеты являются выборочными, полученная на 

учетных лентах плотность населения животных экстраполируется на всю 

учетную территорию. 

Вместе с пилотом в полете участвует штурман, хорошо знающий 

местность (он же учётчик), и не менее чем по одному наблюдателю с левого и 

правого бортов. Высота полета – 100 м, скорость 70-100 км/ч.  

При обнаружении мест скопления (концентрации) на незначительном 

участке угодий большого количества животных проводится облет этого места и 

подсчет количества животных, после чего летательный аппарат возвращается 

на заданный маршрут. Данные о численности животных в местах концентрации 
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исключаются из расчета показателя плотности для целей экстраполяции, а 

прибавляются к конечному результату.  

Ширина учётной ленты 500 м, т.е. в полосах наблюдения по 250 м с 

каждого борта. Вертолет летит по намеченным маршрутам, наблюдатели левого 

и правого бортов вертолета регистрируют в своих Карточках авиаучета 

замеченных животных, а штурман отмечает в своей Карточке тех особей, 

которых не видят бортовые наблюдатели (животных, которые попадают под 

корпус вертолета). При обнаружении животных каждый учетчик громко по 

внутренней связи сообщает об этом штурману, чтобы он не учел тех же 

животных в своей полосе наблюдения, частично перекрывающей полосы 

наблюдения бортовых учетчиков.  

Сроки проведения авиаучета определяются исходя из условий хорошей 

видимости, контрастного выделения охотничьих животных и мест их 

скопления на окружающем фоне, в период минимальных перемещений 

животных (отсутствие сезонных миграций) и их максимальной концентрации. 

Непременным условием проведения авиаучёта является наличие сплошного 

снежного покрова, создающего контрастный фон, на котором учитываемые 

виды животных хорошо различаются. Оптимальные сроки авиаучета 

складываются в феврале – начале марта, до появления проталин в лесных 

угодьях. Авиаучет проводится в светлое время суток в ясную погоду, 

обеспечивающую максимальную видимость[22]. 

Выборочный учет абсолютной численности может проводиться методами 

описанными ниже. 

Методами повторного оклада и шумового прогона. Учеты охотничьих 

животных методами повторного оклада и шумового прогона регламентируются 

ТКП 568-2015(33090). 
Учеты охотничьих животных методами повторного оклада и шумового 

прогона могут применяться в качестве основного и (или) дополнительного 

метода учета лося, оленя благородного, косули европейской, кабана, оленя 

пятнистого, лани европейской, зубра, волка, рыси, зайцев беляка и русака, 

лисицы. 

Эти методы используются как самостоятельные методы учета 

численности охотничьих животных на учетной территории, либо как 

вспомогательные для определения пересчетных коэффициентов ЗМУ. 

Учетные работы не проводятся в периоды с очень сильными морозами, во 

время продолжительных оттепелей, в дни с сильным ветром, снегопадом или 

поземкой, сразу после выпадения обильной пороши. Наилучшие условия для 

учета создаются при устойчивой погоде через 2-4 дня после пороши. Лучше, 

если в дни учета температура близка к нулю или даже немного плюсовая, когда 

следы наиболее четкие. 

Для использования учетов охотничьих животных на пробных площадях 

повторным окладом и (или) шумовым прогоном в качестве самостоятельного 

метода учета вся учетная территория покрывается сетью пробных площадей. 

Общая площадь одной пробной площади для учета методом повторного 

оклада не менее 300 га[22]. 
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Оклады на пробной площади образуются сетью маршрутов. При 

использовании прямолинейных пересекающихся маршрутов оклады 

образуются разными маршрутами, поэтому при браке на одном маршруте 

сводится на нет вся работа и на других. Учитывая это, применяются ломаные 

замкнутые маршруты, каждый из которых независимо друг от друга образует 

несколько окладов.  

Примыкая друг к другу, такие маршруты образуют дополнительное 

количество окладов, что увеличивает общую площадь пробы. 

На рисунке 2.5 представлены примеры маршрутных ходов. 

 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

  

 

 

Рисунок 2.5 – Примеры маршрутных ходов 

 

Могут использоваться любые другие варианты маршрутных ходов и их 

примыкания друг к другу, все зависит от размеров кварталов и их 

конфигурации.  

Протяженность маршрутного хода одного учетчика в зависимости от 

местных условий может быть различной, но не более 12 км[22].  

Технология проведения полевых учетных работ шумовым прогоном. 

Работы на отдельной пробной площади методом прогона ведутся один день. 

Отработка всех пробных площадей шумовым прогоном на учетной территории 

осуществляется в возможно сжатые сроки, в течение не более одного месяца.  

До начала прогона пробной площади по ее периметру затираются все 

следы учитываемых животных. Работы по затирке следов проводятся в сжатые 

сроки большим количеством учетчиков (в т.ч. загонщиков), так как необходимо 

выполнить большой объем полевых учетных работ в короткий зимний день. 

При проведении шумового прогона в качестве загонщиков могут привлекаться 

лица, не имеющие специальной профессиональной подготовки или стажа 

охоты. Загонщикам при проведении инструктажа доводится кратко сущность 

метода, порядок движения в загоне, условные сигналы, техника безопасности 

при проведении учета, иные требования к работе загонщиков.  

После затирки следов загонщики располагаются вдоль узкой стороны 

пробной площади на расстоянии не более 50 м друг от друга и двигаясь цепью 

прогоняют пробную площадь вдоль длинной стороны. Цепь загонщиков 

должна быть максимально ровной, без разрывов и заметных выпячиваний 



49 

 

вперед или отставаний, через которые некоторые звери (чаще всего олени) 

нередко прорываются назад. Загонщики должны запоминать прорвавшихся 

назад животных, время и место[22]. 

Планирование пробных площадей шумового прогона описаны ниже. 

Общая площадь одной пробы не менее 100 га. Форма пробы по возможности 

прямоугольная, ширина не менее 500 м и не более 1 000 м. В случае, если 

пробная площадь примыкает к опушке (лес - поле), опушечная граница 

площадки должна проходить по полю на расстоянии около 100 м от опушечной 

линии (непосредственно на опушечной линии, чаще вдоль нее, обычно бывает 

столько следов и троп, что разобраться в них практически невозможно). 

Прогонные площадки необходимо закладывать на участках с хорошо 

прочищенными просеками, по возможности данные просеки должны быть 

проезжими для оперативного передвижения наблюдателей на транспорте; 

желательно наличие промежуточных линий (квартальных просек, визиров и 

т.д.) для выравнивания загонщиков. 

Количество проб и их общая площадь зависят от требуемой точности 

учета, площади учетной территории, плотности основных видов охотничьих 

животных и равномерности их распределения. Чем меньше плотность 

охотничьих животных и чем неравномернее они рассредоточены по угодьям, 

тем больше требуется проб для достижения заданной точности учета. В любом 

случае общая площадь всех проб должна составлять не менее 5% общей 

площади учетной территории.  

Прогонные площадки необходимо закладывать на участках с хорошо 

прочищенными просеками, по возможности данные просеки должны быть 

проезжими для оперативного передвижения наблюдателей на транспорте; 

желательно наличие промежуточных линий (квартальных просек, визиров и 

т.д.) для выравнивания загонщиков[22]. 

Технология учета оленя благородного во время гона представлена ниже. 

Технология учета оленя благородного во время гона регламентируется ТКП 

568-2015(33090). 
Учет охотничьих животных во время гона может применяться как 

дополнительный метод учета оленя благородного. 

Учёт оленя во время гона проводится в период наивысшей интенсивности 

гона в середине сентября. В разгар гона наблюдения проводят в течение 4-5 

суток в тихую и ясную погоду, в вечерние (2000-2300) и утренние (500-800) часы. В 

это время устанавливается количество ревущих самцов по их голосам.  

Непосредственно для проведения полевых учетных работ каждый учетчик 

должен иметь рабочую картосхему соответствующего участка охотничьих 

угодий.  Перед учётами производят уточнение мест гона по материалам 

прошлых лет, данным егерей, охотоведов, работников государственной 

лесной охраны и местного населения. Если такие данные получить 

невозможно, то необходимо произвести рекогносцировку местности, путем 

изучения типичных для гона мест. При этом места гона легко можно 

определить по выбитому напочвенному покрову, погребам, обтесанным 

стволам и заломам молодых насаждений и кустарников, гонным ямам. 
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После обнаружения мест гона их примерные границы наносятся на 

рабочие картосхемы  

Учёт оленя во время гона может проводиться двумя методами: засечек и 

маршрутным. 

При учётах методом засечек учётчики располагаются равномерно по 

местам гона на расстоянии не далее двух километров друг от друга. Лучше, если 

учетчики расположены на открытых возвышенных местах. Для этого могут 

использоваться пожарные вышки, расположенные в лесных массивах, 

охотничьи вышки открытого типа и др. Имея при себе компас или GPS-

навигатор и часы, учётчик отмечает на рабочей картосхеме направление, 

примерное местоположение и точное время рёва самцов. Во время рёва самцы 

оленя могут несколько перемещаться по угодьям, что также должно отмечаться на 

рабочей картосхеме[22]. 

Сопоставление данных о местах рёва оленя, полученных каждым 

учетчиком, дает возможность засечь места рева каждого самца. 

На рисунке 2.6 описано сопоставление мест рева оленя. 

 

 
 

Рисунке 2.6 – Cопоставление мест рева оленя 

 

Путем сопоставления этих данных исключаются моменты, когда одного и 

того же самца отметили два или более учетчиков. В результате 

устанавливается точное местоположение каждого ревущего оленя и 

подсчитывается общее количество участвовавших в реве самцов. 

Маршрутный метод учёта отличается от метода засечек только тем, что 

учётчик во время учёта передвигается по угодьям по заранее намеченному 

маршруту и отмечает на слух ревущих самцов. Учётные маршруты 

закладываются параллельно на расстоянии до 2-х км друг от друга. При 

использовании специальной аппаратуры (микрофонов направленного 

действия) расстояние между учётчиками может увеличиваться[22]. 

Учет по экскрементам. Учет животных семейства оленьих по 

экскрементам регламентируется ТКП 568-2015(33090). 
Учет животных семейства оленьих по экскрементам являются 

дополнительным методам учета и являются разновидностью ленточных 

методов учетов охотничьих животных. 



51 

 

Не следует закладывать учетные маршруты вблизи крупных населенных 

пунктов, оживленных магистралей и в местах массового отдыха людей, а также 

в зонах покоя и в угодьях, примыкающих к заповедникам, заповедным зонам, 

заказникам и т.д. Общая нагрузка учетных маршрутов для учета по 

экскрементам должна составлять не менее 4 км маршрутов на 1000 га лесных 

угодий[22]. 

 Учетные работы проводятся после полного схода снегового покрова, 

таяния льда на лесных болотах и до начала активной вегетации живого 

напочвенного покрова. Оптимальные сроки проведения учетов: Брестская 

область, Гомельская область, Гродненская область: третья декада марта – 

вторая декада апреля; Минская и Могилевская область: первая декада – третья 

декады апреля; Витебская область: вторая декада апреля – первая декада мая. 

Но эти сроки могут меняться в зависимости от конкретных погодных условий. 

Учеты не проводятся в дни со снегопадами. 

 Работы на маршруте ведутся в течение одного дня. Двигаясь по 

маршруту учетчик фиксирует встреченные экскременты оленьих в учетной 

ленте шириной 4 метра и отмечает точкованием по методу конверта в Карточке 

учета оленьих по экскрементам. 

По возможности экскременты дифференцируются по половозрастному 

признаку (взрослые самцы и самки, сеголетки). При затруднениях с 

определением пола или возраста экскременты учитываются в соответствующей 

графе ведомости. 

Зимний маршрутный учет охотничьих животных регламентируется ТКП 

568-2015(33090). 
Зимний маршрутный учет охотничьих животных может являться 

основным методом учета для лося, оленя благородного, косули европейской, 

кабана, оленя пятнистого, лани европейской, зайцев беляка и русака, лисицы, 

куницы, белки, горностая, хоря, рябчика, серой куропатки и дополнительным 

методом учета для зубра, волка, рыси, глухаря, тетерева. ЗМУ по сути является 

учетом относительной численности охотничьих животных, но при 

использовании пересчетных коэффициентов позволяет получать абсолютную 

численность охотничьих животных на определенной территории с той или иной 

степенью точности. ЗМУ основан на том, что среднее число пересечений 

следов охотничьих животных, приходящееся на единицу длины учетного 

маршрута за единицу времени (показатель учета), пропорционально плотности 

животных и их следовой активности, то есть средней длине суточного хода[22]. 

Получаемый при ЗМУ показатель учета является относительным, он 

позволяет сравнивать обилие животных в пространстве и времени. Для 

перехода к абсолютному показателю – плотности животных, используется 

пересчетный коэффициент, который обратно пропорционален длине суточного 

хода животных. Для определения численности животных плотность 

экстраполируется на площадь, для которой численность вычисляется. 

ЗМУ проводится в декабре - январе сразу после установления 

относительно устойчивого снежного покрова. Конкретные дни проведения 

ЗМУ всеми охотпользователями в каждой области определяются 
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государственными производственными лесохозяйственными объединениями 

(ГПЛХО) исходя из погодных условий. Учетные работы не проводятся в 

периоды с очень сильными морозами, во время продолжительных оттепелей, в 

дни с сильным ветром, снегопадом или поземкой, при настах или очень 

плотном снеге (когда многие животные не оставляют отпечатков), сразу после 

выпадения обильной пороши. Наилучшие условия для учета создаются при 

устойчивой погоде через 2-4 дня после пороши. Лучше, если в дни учета 

температура близка к нулю или даже немного плюсовая, когда следы наиболее 

четкие («печатные»)[22].  

При планировании учетных маршрутов ЗМУ следует придерживаться 

норматива не менее 5 км маршрутов на 1000 га лесных угодий и не менее 2 км 

маршрутов на 1000 га полевых, болотных или пойменных угодий. 

При различной нагрузке маршрутов в разных категориях угодий 

раздельная обработка учетных данных по этим категориям угодий обязательна, 

иначе нарушается репрезентативность учета. 

Все маршруты наносятся на карту охотхозяйства и нумеруются. Затем в 

масштабе 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 или 1:100 000 готовятся схемы отдельных 

маршрутов для учетчиков, на которые наносятся границы учетных категорий 

угодий и основные ориентиры – лесные кварталы, дороги, реки, населенные 

пункты, ЛЭП и т.д., указывается длина маршрута в целом и в разрезе 

пересекаемых им учетных категорий угодий. 

Маршрут проходится 2 дня подряд в одном и том же направлении, за 

исключением случая, когда ЗМУ проводится на 2-3 день после пороши.  

Однократное прохождение маршрутов ЗМУ допустимо не ранее чем через 

24 часа и не позднее чем через 72 часа после пороши. При расчете численности 

в этом случае учтенное число следов пересчитывается на число следов за сутки 

(24 часа). 

Следы копытных зверей, волка и рыси, а также медведя (если встретятся) 

наносятся на абрис маршрута в виде стрелок, указывающих направление 

движения. Вид, а при возможности возраст и пол животных обозначается в 

учетной карточке ЗМУ. Отмечаются по полу и возрасту только те следы, пол и 

(или) возраст оставивших их животных определен достоверно и однозначно. 

Если кабаны или олени прошли одной тропой, следует пройти по ней в одну 

или две стороны и попытаться определить их количество. По возвращении с 

учета учетчик переносит с абриса данные о зафиксированных следах в 

ведомость учета следов копытных зверей учетной карточки ЗМУ[22]. 

Анкетный учет регламентируется ТКП 568-2015(33090). 
Анкетный учет является дополнительным методом учета большинства 

охотничьих животных и может являться одним из основных методов учета 

волка, рыси и некоторых других видов охотничьих животных. Анкетный метод 

имеет ориентировочную оценку по численности охотничьих животных, 

поэтому и служит большей частью как дополнение к любому научно-

обоснованному методу. Результаты анкетного учета не подлежат экстраполяции. 
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 В качестве учетчиков для анкетного учета охотничьих животных 

привлекаются в первую очередь егеря, работники лесничеств (лесники, мастера 

леса, лесничие), а также опытные охотники, много бывающие в угодьях. 

При наличии охотников, специализирующихся на охоте на определенные 

виды дичи, рекомендуется привлекать их к анкетному учету именно по этим 

видам. Таким образом, на одну территорию учета может быть заполнено 

несколько анкет по разным видам. 

По каждому виду охотничьих животных в анкете указывается мнение 

учетчика об абсолютной численности на территории учета, и его оценка 

изменения численности по сравнению с предыдущим годом[22]. 

 

 

2.3 Методы регулирования численности копытных животных 
 

 

Регулирование численности копытных проводят путем улучшения 

кормовых условий (биотехнические мероприятия) и методом регулирования 

объема изъятия (добычи). 

Объемы необходимых биотехнических мероприятий для поддержания 

оптимальной численности производятся согласно нормативам содержащимся в 

ТКП 291-2011 (Охотустройство)[19]. 

Расчеты объемов изъятия копытных, для оптимизации численности, 

проводились согласно нормативам и по методике описанной в ТКП 291-2011. 

Оптимальные плотности основных видов охотничьих животных (копытных) 

для охотничьих угодий III бонитета при показателе производительности 100 

(особей/тыс.га) представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Оптимальные плотности основных видов охотничьих 

животных (копытных) 

 

Вид животного Средняя В интервале 

min max 

Лось 4,0 3,2 4,8 

Олень 8,0 6,4 9,6 

Кабан 12,0 9,6 14,4 

Косуля 20,0 16,0 24,0 

Примечание. Интервал принят в размере обычной точности учетов ± 20 % от 

среднего. 

 

При эксплуатации поголовья охотничьих животных, следует придер-

живаться данных таблицы 2.2. 
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Таблица 2.2− Эксплуатация поголовья охотничьих животных 

 

Виды охотничь-

их животных 

Плотность на 1000 га, особей 

(весенняя численность) 
Процент (%) изъятия 

Добываемые по разовым разрешениям 

Зубр до4 
не более 6% от общей 

численности 

Лось 

3 и менее 

3,1-4,0 

4,1-6,0 

6,1 и более 

не планируется 

10-12, 

13-15, 

16-30. 

Олень 

2 и менее 

2,1-4,0 

4,1-6,0 

6,1 и более 

не планируется 

4-8, 

9-12, 

13-25. 

Кабан 

2 и менее 

2,1-5,0 

5,1-10,0 

10,1 и более 

не планируется 

11-15, 

16-25, 

26-50. 

Косуля 

3 и менее 

3,1-6,0 

6,1-20,0 

20,1 и более 

не планируется 

5-10, 

11-15, 

16-30. 

 

Поскольку в 2013 году в Беларуси наблюдалась повсеместное 

заболевание кабана африканской чумой свиней, перед охотхозяйством 

поставлена задача по ликвидации кабана на всей территории. [19].   
 

 

 

2.3 Анализ численности копытных в хозяйстве 

 

 
Численность копытных животных в охотничьем хозяйстве ГОЛХУ 

“Мозырский опытный лесхоз” за последние 7 лет сильно варьировала. 

Динамика численности и добычи копытных животных представлена в таблице 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Таблица 2.3 - Динамика численности и добычи копытных животных 
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Лось ІІІБ 130 142 6 149 14 89 9 111 11 140 13 140 9 160 16 

Косуля 

европейская 
ІІІА 720 565 20 336 25 330 25 200 16 280 20 360 17 500 45 

Кабан ІІІБ 580 390 63 416 192 318 130 330 147 60 309 300 299 2 6 

Олень ІІІБ 700 32 - 26 - 40 - 45 - 70 - 100 - 150 2 
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Как видно из таблицы 2.3 численность копытных животных с каждым 

годом увеличивалась, исключением является кабан, т.к. этот вид копытных 

подвергается санитарным отстрелам из-за африканской чумы.  

Численность лося в 2010 году была ровна 142 особям, к 2011 г 

численность выросла до 149 особей, затем она уменьшилась, в 2012 г она 

составила 89 особей, а в 2013 году произошло резкое увеличение численности и 

достигла она 111 особей. В 2014 году численность лося составила 140 особей, в 

2015 численность данного вида осталось на уровне 140 особей, а в 2016 г опять 

произошел рост популяции и численность составила 160 особей.  Согласно 

нормативам оптимальная численность лося должна быть на уровне 130 особей. 

Но, согласно ТКП 291-2011, изъятие данного вида в описываемом лесхозе не 

должна превышать 10%. 

Динамика численности лося в угодьях представлена на рисунке 2.9. 

 

 
  

Рисунок 2.9 – Динамика численности лося 

 

В охотничьем хозяйстве численность косули европейской в 2010 году 

составляла 565 особей. На протяжении года численность снижалась и в 2011 

году численность составляла 336 особей. К 2012 г численность снизилась до 

330 особей. В 2013 г.  численность уменьшилась на 130 особей и составила 200 

особей. В 2014 году численность косули европейской резко возросла до 380 

особей. В 2015 г опять произошло снижение численности популяции данного 

вида и его численность составила 360 особей. В 2016 г опять произошел 

большой скачок и численность особей косули европейской достигла 500. Но и 

это количество косули, заметно ниже оптимальной, которая соответствует 720 

особей. В связи с этим необходимо планировать минимальное изъятие особей 

из популяции с целью постепенного увеличения численности косули до 

оптимальной. 

Динамика численности косули европейской в угодьях представлена на 

рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Динамика численность косули европейской 

 

Поголовье кабана в угодьях в 2010 году составляло 390 особей. В 2011 

году произошло увеличение численности и составило 416 особей. В 2012 г. 

поголовье снизило свою численность до 318 особей, в 2013 г.  численность 

увеличилась и составила 330 особей. А в 2014 году численность кабана упала 

до 60 особей, что связано с санитарными отстрелами, но уже в 2015 году 

популяция данного вида составила 300 особей. В 2016 г по причине отстрела 

из-за африканской чумы численность кабана составила всего 2 особи.  

Рисунок 2.11 отображает динамику численности кабана в угодьях. 

 

 
Рисунок 2.11 – Динамика численности кабана 

 

Численность оленя благородного в 2010 г составляла 32 особи, в 2011 г 

данный показатель снизился до 26 особей. В 2012 г произошел заметный рост 

популяции данного вида и составил 40 особей. В 2013 г рост продолжился и 

численность оленя составила 45 особей. В 2014 г произошло резкое увеличение 

поголовья оленя благородного и его численность стала равна 70 особям. В 2015 

г тенденция роста популяции сохранилась и численность достигла уже 150 

особей. Но и это количество косули, заметно ниже оптимальной, которая 

соответствует 700 особям. В связи с этим мы не планируем изъятие особей из 
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популяции с целью постепенного увеличения численности косули до 

оптимальной. 

Для рационального использования поголовья диких зверей и птиц 

необходимо знать их численность. Однако план добычи охотничьих животных 

во многом зависит не только от их фактической численности, но и от 

соотношения особей различных половозрастных групп в популяции. Анализ 

этих данных позволит судить о состоянии численности охотничьих животных в 

хозяйстве. Эксплуатация охотничьих животных должна вестись на уровне 

популяций и на основе глубоких и разносторонних знаний их жизни: 

половозрастной структуры, реализации потенциальных возможностей 

воспроизводства, величины смертности, морфологического состояния 

животных, а также роли экзогенных и эндогенных факторов в динамике 

численности популяций.  

Динамика изъятия лося в охотничьем хозяйстве ГОЛХУ «Мозырский 

опытны лесхоз» представлено в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Динамика реальной и возможной добычи лося 

 

Годы Оптималь-

ная 

плотность, 

особей/тыс. 

га 

Оптималь-

ная 

числен-

ность, 

особей 

Реальная 

числен-

ность, 

особей 

Реальная 

плотность, 

особей/тыс. 

га 

Добыто, 

штук 

Возможная 

добыча, 

штук 

2010 3,1 130 142 3,4 6 31 

2011 3,1 130 149 3,6 14 38 

2012 3,1 130 89 2,1 9 - 

2013 3,1 130 111 2,7 11 - 

2014 3,1 130 140 3,4 13 29 

2015 3,1 130 140 3,4 9 29 

2016 3,1 130 160 3,8 16 49 

 

Плотность лося в угодьях охотничьего хозяйства ГОЛХУ “Мозырский 

опытный лесхоз” должна быть 3,1 особей на 1000 га. Из таблицы 2.4 видно, что 

в 2010 и 2011 гг плотность лося превысила оптимальную и была равна 3,4 и 3,6 

особей на 1000 га, изъятие животных должно было проводиться следующим 

образом: так как оптимальная численность составляет 130 лосей, а в хозяйстве 

на этот год насчитывалось 142 лося, нужно было изъять 12 особей, 

превышающих оптимальную численность и 19 особей, которые составляют 

15%  годичного хозяйственного прироста от оптимальной численности. В 2012 

и 2013 гг отстрел лося вообще не должен был быть запланирован, т.к. его 

реальная плотность была ниже 3 особей на 1000 га, а таблица нам показывает, 

что хозяйство вело отстрел данного вида. В 2014 и 2015 гг мы опять видим 

превышение реальной плотности оптимальную, поэтому изъять нужно было 10 

особей, превышающих оптимальную численность  и 19 особей, что составляют 

15%  годичного хозяйственного прироста от оптимальной численности. В 2016 
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г оптимальная плотность опять оказалась ниже реальной, расчет опяь следовало 

проводить по схеме: 30 лишних особей по численности и 19 особей по 15% 

годичного хозяйственного прироста. Годичный хозяйственный прирост взят в 

среднем по Республике Беларусь. Отстрел лося в хозяйстве вёлся не совсем в 

соответствии с нормативной базой. 

А именно в 2010 году можно было добыть 31 особь вместо 6, как это 

было сделано в хозяйстве, и в 2011 г – 38 особей вместо 14. В 2012 и 2013 году 

вообще не следовало вести добычу лося. В 2014 и 2015 гг снова меньше 

добыли, чем было возможно 29 особей против 13 и 29 особей против 9 

соответственно.  В 2016 г допущена такая же ошибка: добыто 16 особей лося, а 

можно было добыть 49.  

В итоге, хозяйство за 7 лет работы понесло большие финансовые убытки. 

Динамика изъятия косули европейской в охотничьем хозяйстве 

«Мозырский опытный лесхоз» представлено в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Динамика реальной и возможной добычи косули  

                       европейской  

 

Годы Оптималь-

ная 

плотность, 

особей/тыс. 

га 

Оптималь-

ная 

числен-

ность, 

особей 

Реальная 

числен-

ность, 

особей 

Реальная 

плотность, 

особей/тыс. 

га 

Добыто, 

штук 

Возможная 

добыча, 

штук 

2010 17,4 720 565 8,1 20 84 

2011 17,4 720 336 7,9 25 50 

2012 17,4 720 330 8,0 25 49 

2013 17,4 720 200 4,8 16 20 

2014 17,4 720 380 9,2 20 57 

2015 17,4 720 360 8,7 17 54 

2016 17,4 720 500 12,1 45 75 
 

Плотность косули европейской в угодьях охотничьего хозяйства ГОЛХУ 

“Мозырский опытный лесхоз” согласно биолого-экономического обоснования 

должна составлять 17,4 особей на 1000 га. Так как численность косули не 

превышает оптимальной численности, то отстрел проводится по нормативам. 

При плотности 6,1-20,0 изъятие должно составлять 11-15 %. Согласно таблице 

2.5 в 2010 году возможная добыча составила 84 особи, а было отстрелено всего 

20 штук. В 2011 году было изъято только 25 из 50 особей, следовательно 

хозяйство потеряло 6,7 млн. руб. В 2012 году хозяйство потеряло 4,8 млн. руб., 

так как было изъято 15 особей из 27. В 2013 году было отстрелено 15 особей, а 

возможная добыча составила 30 особей, следовательно хозяйство потеряло 5,9 

млн. руб. В 2014 году было добыто 16 особей из 21 возможных, хозяйство 

потеряло 1,9 млн. руб. Итого хозяйство за 5 лет потеряло 25,7 млн. руб. 

Динамика изъятия кабана в охотничьем хозяйстве «Лунинецкий лесхоз» 

представлено в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Динамика реальной и возможной добычи кабана  

 

Годы Численность, 

особей 

плотность, 

особей/тыс. га 

Добыто, 

штук 

Возможная 

добыча, штук 

2010 214 9,5 40 95 

2011 290 12,8 41 171 

2012 310 13,7 47 191 

2013 315 13,9 58 196 

2014 9 0,4 0 0 
 

Плотность кабана в угодьях охотничьего хозяйства ГЛХУ “Лунинецкий 

лесхоз” должна составлять 7,5 особей на 1000 га. Так как численность кабана 

превышает оптимальную численность, то отстрел проводится следующим 

образом: отстреливается число особей выше оптимальной, а также 

отстреливается число особей составляющее процент годичного хозяйственного 

прироста. Годичный хозяйственный прирост взят в среднем по РБ. Согласно 

таблице 2.6 в 2010 году возможная добыча составила 95 особей, а было 

отстрелено всего 40 штук. В связи с этим хозяйство потеряло 19,15 млн. руб. 

Исходя из того, что стоимость разового разрешения на отстрел кабана 

следующая: сеголеток – 250 тыс. руб., взрослая особь – 450 тыс. руб. В 2011 

году было изъято только 41 из 171 особи, следовательно хозяйство потеряло 

45,5 млн. руб. В 2012 году хозяйство потеряло 50,4 млн. руб., так как было 

изъято 47 особей из 191. В 2013 году было отстрелено 58 особей, а возможная 

добыча составила 196 особей, следовательно хозяйство потеряло 48,3 млн. руб. 

Итого хозяйство за 4 года потеряло 163,35 млн. руб. Поскольку в Беларуси 

наблюдалась повсеместное заболевание кабана африканской чумой свиней, 

перед охотхозяйством поставлена задача по ликвидации кабана на всей 

территории, в связи с этим число особей в 2014 году составило 9 кабанав. 

 

 
 
 

Для отображения хозяйственного прироста построим таблицу 2.6 

 

Таблица 2.6 Хозяйственный прирост копытных 

В процентах 

Вид 

охотничьего 

животного 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Лось 5,7 14,7 -34,2 37,1 37,8   6,4   25,7 

Кабан  47,5 73,7 5,3 50 6,0      782 -97,3 

Косуля 4,4 -36,1 5,6 -3,4 1 -0,7 51,4 

Олень бл - -     53,8      12,5    55,6     42,8    52 
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Проанализировав таблицу 2.6 можно сделать вывод, что прирост очень 

сильно варьируется. Наибольший отрицательный прирост наблюдается у 

косули связано это с тем что зимы становятся суровее и косуле трудно 

передвигаться и добывать корм и у кабана, что связано с санитарными 

отстрелами. 

Проанализировав данные можно сделать вывод что емкость охотничьих 

угодий полностью не освоена,.  

 

2.3.4 Бонитировка охотничьих угодий 

 
 

Бонитировка охотничьих угодий – это всесторонняя качественная оценка 

угодий, которая определяет их пригодность для обитания охотничьих животных. 

Она складывается из двух этапов: 

а) оценки угодий при натурных обследованиях; 

б) определения класса бонитета, оптимальной плотности на 1000 га угодий 

и оптимальной численности на площадь обитания охотничьих животных. 

Ценность угодий определялась по кормовым, защитным и гнездопригодным 

свойствам, которые взаимосвязаны с другими факторами среды (климатическими, 

биологическими, антропогенными). 

При субъективной глазомерной оценке, которая производилась при 

натурном обследовании охотугодий, учитывалась вся совокупность и 

взаимодействие всех вышеперечисленных факторов (качество угодий, факторы 

среды обитания). 

Таким образом, бонитет угодий отражает комплексную оценку качества 

угодий (кормовых, защитных и гнездопригодных), с учетом корректировки 

факторов среды обитания. 

Бонитировка охотничьих угодий служит основой для планирования 

охотхозяйственной деятельности. 

При сопоставлении данных бонитировки угодий (оптимальная численность 

охотничьих животных) с фактической численностью диких животных 

определяется направление деятельности охотничьего хозяйства: в сторону 

снижения численности того или иного вида животных, или в сторону их 

воспроизводства. 

Поскольку к основным видам отнесены только копытные (лось, кабан, 

косуля, олень), в площадь обитания были включены: лесные угодья, 

расположенные крупными массивами, включая лесные болота, а так же 

примыкающие к ГЛФ кустарники, закустаренные сенокосы и болота, 

расположенные в сельхозугодьях. 

Данные бонитировки приводятся в таблице 2.7 

 

 Таблица 2.7 – Бонитировка угодий для нормированных видов  
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Виды 

охотничьих 

Животных 

Площ-

адь 

обита-

ния 

вида, 

тыс.га 

Число-

вой 

показа-

тель 

Класс 

бони-

тета 

Мини-

мальный 

уровень 

плотно-

сти 

Опти-

мальная 

плот-

ность на 

1000 га, 

особ. 

Мини-

мальный 

уровень 

числен-

ности 

Опти-

мальная 

числен-

ность, 

особей 

Лось 41,7 78 III,б      2,7 3,1 110 130 

Кабан 41,2 117 III,б 12,9  14,0 530 580 

Косуля 41,2 87 III,а 15,7     17,4 650 720 

Олень 

благородный 

  41,2    213  III,б    14,9    17,0     610    700 

 

Данные таблицы 2.7 показывают, что охотничьи угодья устраиваемой 

территории перспективны для лося, косули, оленя и кабана. В результате 

целенаправленной деятельности человека, которая будет учитывать указанные 

выше факторы, численность многих видов охотничьих животных может 

значительно увеличиться. 

При определении минимальных уровней плотности охотничьих 

животных были получены величины меньше минимальных уровней плотности, 

при которых, согласно «Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты», 

возможен отстрел. 

 Поэтому для определения минимальной численности охотничьих 

животных были взяты минимальные уровни плотности охотничьих животных 

согласно «Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты». 

В результате бонитировки охотничьих угодий определена хозяйственная 

оптимальная численность основных видов охотничьих животных, т.е. такая 

численность, при которой не должна истощаться кормовая база угодий, а 

численность животных, при их рациональном использовании, находилась бы на 

постоянном уровне. Она не учитывает деятельность человека, связанную с 

проведением биотехнических мероприятий (интенсивная подкормка 

калорийными кормами) и направленную на повышение производительности 

угодий, а рассчитана лишь исходя из естественной кормовой емкости угодий. 

Иными словами, это количество животных, которых могут прокормить угодья 

без вмешательства человека. 
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3 Технико-экономические показатели проекта 

 

 

3.1 Рекомендации по оптимизации использования популяции 

копытных в ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» 

 

 
Практика использования популяций охотничьих животных показала, что 

под влиянием научно-технического прогресса пресс хозяйственного воздействия 

на популяции и на охотничьи угодья, где они обитают, постоянно увеличивается. 

В создавшихся условиях нужна определенная мера хозяйствования, особенно в 

пригородных угодьях.  

Среди главных статей доходов хозяйства является экологический туризм и 

сфера услуг. Однако наиболее прибыльными являются коммерческие охотничьи 

туры с преобладающим участием в них иностранных охотников. 

 

 

3.1.1 Расчет добычи охотничьих животных 
 

 

Рациональное ведение охотничьего хозяйства предполагает анализ 

возможной динамики численности популяций животных на перспективу. 

Планирование размеров изъятия части популяции диких животных 

осуществляется на основании размеров хозяйственного прироста и 

соотношения фактической и оптимальной численности вида животных. 

Целенаправленно воздействуя на популяции животных, лесоохотничье 

хозяйство может добиться, если это необходимо, роста хозяйственного 

прироста и, соответственно, добычи. 

Сопоставление фактической численности с оптимальной определяет 

направление хозяйственной деятельности по воспроизводству охотничьей дичи. 

При фактической численности ниже оптимальной изъятие должно быть 

меньше хозяйственного прироста, при равенстве фактической и оптимальной 

численности изыматься должен весь хозяйственный прирост, а при 

превышении фактической численности над оптимальной изъятию подлежит 

весь хозяйственный прирост плюс количество животных, которое превышает 

оптимальный уровень. В первом и последнем случае размер изъятия 

определяется сроком достижения оптимальной плотности [28]. 

 Нами было рассчитано по формуле 2.1, что среднепериодический 

хозяйственный прирост на территории охотничьих угодий ГОЛХУ 

«Мозырский опытный лесхоз» по лосю составил 14,6%, прирост по кабану – 

41,6%, прирост по косуле – 53,9%, прирост по оленю – 43,4%. 

Оптимальные численности для копытных животных примем численность 

рассчитанную при проведении охотоустройства в 2006 году [10]. 
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Таким образом, оптимальная численность для лося в охотничьем 

хозяйстве ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» составляет 120 особей, для 

кабана – 370 особей, для косули – 720 особей, для оленя – 700 особей. 

Отстрел животных будем проводить, руководствуясь нормами, 

установленными «Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты» [6]. 

Расчет численности и изъятия диких копытных животных в нашем 

охотничьем хозяйстве на ближайшие пять лет представлен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Расчет добычи охотничьих животных в 2017–2021 гг 
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Лось 120 160 14,6 183 18 165 189 18 171 195 19 176 201 20 181 207 20 187 

Кабан  370 2 41,6 3 - 3 4 - 4 6 - 6 8 - 8 11 - 11 

Косуля 720 500 40 700 35 665 931 211 720 1008 251 757 1060 264 796 1114 278 836 

Олень  700 150 40 210 - 210 294 - 294 412 - 412 577 - 577 807 107 700 
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Как видим из таблицы, численность лося достигнет оптимальной уже в 

2017 г и составит от оптимальной 114,6%, но, согласно «Инструкции о порядке 

планирования изъятия охотничьих животных»  изъятие данного вида для 

охотничьего хозяйства ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» не должно 

превышать 10% . Численность кабана не достигнет оптимальной к 2020 г. 

Численность популяции косули в 2018 г превысит оптимальную, но изъятие 

данного вида, согласно «Инструкции о порядке планирования изъятия 

охотничьих животных», не должно превышать 20% для плотности популяции 

менее 20 особей/га и 25% для плотности 20,1-30 особей/га. Что касается оленя, 

то его численность достигнет оптимальной в 2021 г и составит 140% от 

оптимальной, изъятие на 2021 г проектируем для поддержания популяции 

данного вида на одном уровне. 

 

3.1.2 Объем биотехнических мероприятий 

 

 
Современное охотничье хозяйство в подавляющем большинстве мест 

ведется в условиях интенсивного антропогенного воздействия на природу. 

Чтобы уменьшить отрицательное воздействие человека на фауну и флору, 

компенсировать нанесенный природе ущерб, создать нормальную обстановку 

для обитания дичи, и проводятся в охотничьих хозяйствах так называемые 

биотехнические мероприятия. Биотехния (от био... и греч. téchnē — умение, 

мастерство), комплекс мероприятий, направленных на увеличение запасов 

полезных животных и улучшение их продуктивных свойств. Организация 

действенной охраны и проведение биотехнических мероприятий позволяют 

восстановить и увеличить численность многих ценных видов зверей, птиц и 

рыб. 

Приводим следующую классификацию биотехнических мероприятий: 

1. Улучшение качества охотничьих угодий. В эту группу входят 

биотехнические рубки, лесохозяйственные мероприятия, проведение 

которых согласовано с нуждами охотничьего хозяйства, посадка защитно-

кормовых кустарников и т.д. Это многолетние биотехнические мероприятия. 

Эффект от их проведения мало ощутим в первые годы, но затем за счет 

улучшения качества угодий будут снижаться потребности в подкормке.  

2. Направленные на поддержание жизнедеятельности животных в 

определенные периоды года.  Воздействие этих мероприятий ограничивается 

одним сезоном, и проводятся они при недостатке или недоступности кормов 

и для привлечения животных на определенные участки. 

Объемы ежегодных биотехнических мероприятий зависят от фактической 

численности животных на данной территории, которая должна определяться 

каждый год учетными работами. Поэтому проведение биотехнических 

мероприятий запланировано в работе на год, и исходят из фактической 

численности животных, учтенных в 2016 г. 

 Все биотехнические и охотхозяйственные сооружения (подкормочные 

площадки, кормушки, солонцы и т. п.) должны располагаться равномерно по 
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всей территории обхода или хозяйства, тогда они будут максимально 

выполнять свои функции. 

Прежде чем приступить непосредственно к проектированию 

биотехнических мероприятий, необходимо провести качественный и 

количественный анализ нынешнего состояния уровня биотехнии в хозяйстве: 

наличие кормовых полей и кормушек, обеспеченность подкормочными 

площадками и смотровыми вышками, достаточно ли заготавливается кормов на 

зиму и т.д. Согласно проанализированному материалу, в лесоохотничьем 

хозяйстве ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» есть в наличии 8 

подкормочных площадок для кабана, 50 солонцов для лося, 25 срелковых 

линий, оборудованных полувышками и штандами, 18 кормушек для косули и 

оленя, 1 кормохранилище. За последний год кормовые поля созданы на 

площади 2,0 га. 

Учитывая приведенные выше данные, запроектируем для охотничьего 

хозяйства ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» биотехнические и 

охотхозяйственные мероприятия (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Объем проектируемых мероприятий 

Наименование мероприятий 
Объемы работ по годам 

Итого 
2017 2018 2019 2020 2021 

Биотехнические мероприятия 

Лось 

Численность, особей 165 171 176 181 187 – 

Устройство солонцов, шт. 7 7 7 7 7 35 

Расход соли за год, кг 825 855 880 905 935 4400 

Косуля 

Численность, особей 665 720 757 796 836 – 

Устройство кормушек, шт. 16 11 13 15 13 68 

Устройство солонцов, шт. 16 11 13 15 13 68 

Расход соли за год, кг 320 220 260 300 260 1360 

Подкормка за сезон:       

– грубые, кг 11970 12960 13626 14328 15048 67932 

– сочные, кг 8977 9720 10219 10746 11286 50948 

– концентрированные, кг 5985 6480 6813 7164 7524 33966 

Создание кормовых полей , га 2 3 4 4 7 20 

Олень 

Численность, особей 210 294 412 577 700 – 

Подкормка за сезон:       

– грубые, кг 37800 52920 74160 103860 126000 394740 

– сочные, кг 5670 7938 11124 15589 18900 59218 

– концентрированные, кг 5670 7938 11124 15589 18900 59218 
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Окончание таблицы 3.2 

 

Наименование мероприятий 
Объемы работ по годам 

Итого 
2017 2018 2019 2020 2021 

Биотехнические мероприятия 

Кабан 

Численность, особей 3 4 6 8 11 – 

Создание подкормочных  

площадок, шт. 
- - - - - - 

Создание кормовых полей, га - - - - - - 

Подкормка за сезон:       

– сочные, кг 135 180 270 360 495 1440 

– концентрированные, кг 82 108 162 216 297 865 

Охотхозяйственные мероприятия 

Постройка кормохранилищ,  

шт. 
– 2 - 1 1 4 

 

Необходимое количество солонцов для лося проектируем согласно 

альбому биотехнических мероприятий исходя из расчета 1 солонец на 3 особи 

или на 1000 га [15]. С учетом того, что в хозяйстве уже есть 50 солонца, 

запроектируем на каждый год 2 новых солонцов на последующие годы по мере 

увеличения численности и по 5 для обновления имеющихся. Расход соли 

рассчитываем исходя из нормы 5 кг на одно животное в год [15].  

Кормушки косули и оленя будем строить из расчета одна кормушка на 

20 особей, и обновлять каждый год по 5 кормушек [15]. Устройство солонцов 

для них берем из расчета один солонец на одну кормушку, а расход соли – 20 кг 

в год на солонец [15]. В соответствии с альбомом биотехнических мероприятий 

проектируем создание кормовых полей из расчёта 0,5 га поля на 1 000 га 

лесных угодий для косули по схеме «зеленого конвейера» (2,0 га уже имеется в 

хозяйстве). Подкормку косули и оленя различными кормами планируем 

производить исходя из норм подкормки охотничьих животных, принимая во 

внимание, что продолжительность подкормки животных для территории 

охотугодий ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» составляет 90 дней. Для 

косули планируем, что суточная норма потребности в кормах составит: грубых 

– 0,2 кг, сочных – 0,15 кг, концентрированных – 0,1 кг; для оленя: грубых – 2,0 

кг, сочных – 0,3 кг, концентрированных – 0,3 кг  [15]. 

Исходя из малой численности кабана считаем нерациональным созданием 

дополнительных подкормочных площадок для данного вида.  

Подкармливать кабана планируем из расчёта 0,5 кг сочных кормов на 

одну особь в сутки и 0,3 кг концентрированных кормов соответственно [15]. 

Запроектируем создание в 2018 г. двух, а в 2020 и 2021гг. по одному 

кормохранилищу. 
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3.2 Охрана труда и пожарная безопасность 

 

 

3.2.1 Охрана труда 

 
 

Охрана труда – система обеспечения безопасности здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая нормативные, правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия и средства [27]. 

В республике Беларусь организатором охраны труда выступает само 

государство. Оно издает или утверждает законодательные акты по труду и 

следит за их соблюдением на всех предприятиях и учреждениях. Одним из 

наиболее важных документов, регламентирующим права и обязанности 

работника и нанимателя, является Трудовой кодекс Республики Беларусь. В 

нем имеется специальная глава «Охрана труда», в которой рассматриваются 

основные вопросы прав работника на охрану труда и обязанности нанимателя 

по созданию здоровых и безопасных условий труда. 

Лесное хозяйство как отрасль материального производства обладает 

рядом особенностей. Одной из особенностей лесохозяйственного производства 

является специфика условий труда. В лесном хозяйстве используется большое 

количество высокопроизводительной техники. Создание новых технологий, 

применение различных машин и механизмов не исключает возможность 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний. Применение 

новых машин, механизмов и моторизированного инструмента требует 

определенных знаний по охране труда. Поэтому основной задачей инженерно-

технических работников и специалистов в области охраны труда является 

создание здоровых и безопасных условий труда. 

 «Межотраслевые правила по охране труда в лесной, 

деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве» являются 

обязательными для исполнения работодателями и работниками, а также 

временно привлеченным к труду аспирантами, стажерами, студентами и 

учащимися учебных заведений, проходящих производственную практику на 

предприятиях и в организациях, а также для лиц, повышающих квалификацию» 

[28]. 

На основе «Межотраслевых правил» и других нормативно-правовых 

актов по охране труда с учетом специфики природно-производственных 

условий функционирования предприятия (учреждения, организации) в 

Мозырском лесхозе разработаны и утверждены инструкции по охране труда 

для профессий и видов работ, другие необходимые нормативные акты и 

документы в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством. 

Основными причинами аварий и несчастных случаев, произошедших в 

лесном хозяйстве, являются низкая трудовая и производственная дисциплина, 
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грубые нарушения технологии, норм и правил техники безопасности. 

Коэффициент частоты травматизма в этой отрасли превышает аналогичный 

показатель по республике. 

Среди главных задач охраны труда в лесном хозяйстве выделяют: 

– приведение условий труда в соответствие с действующими 

нормативами; 

– механизация и автоматизация тяжелых, трудоемких и вредных 

процессов или замена их более безопасными; 

– снятие с производства машин и оборудования, работа на которых 

связана с травм опасными факторами, а также создание новых конструкций 

отвечающих требованиям техники безопасности. 

От правильной организации труда зависит успешная работа любого 

предприятия. В лесхозе всю работу по планированию и контролю мероприятий 

по охране труда выполняет инженер по охране труда, в лесничествах этими 

вопросами занимаются лесничие и мастера леса. В ГОЛХУ «Мозырский 

опытный лесхоз» вопросам охраны труда уделяется достаточное внимание. 

Пропаганда техники безопасности, производственной санитарии и гигиены 

труда осуществляется путем проведения лекций, совещаний с обсуждением 

состояния охраны труда на местах, а также путем проверок выполнения 

техники безопасности. На все виды работ в структурных подразделениях 

имеются разработанные инструкции по охране труда. 

Со всеми вновь поступившими работниками, включая сезонных, 

временных и работающих по совместительству рабочих, проводят вводный 

инструктаж с целью ознакомления поступающих с производственной 

обстановкой предприятия, общими положениями по охране труда, опасностями 

и мерами профилактики травматизма, правилами производственной санитарии 

и внутреннего распорядка, с организацией и способами оказания первой 

доврачебной помощи при несчастных случаях. Инструктаж проводят инженер 

по охране труда или лесничий. При проведении инструктажа используется 

наглядные пособия, плакаты, макеты, защитные средства, а также приводятся 

характерные причины несчастных случаев. 

После проведения вводного инструктажа и проверки знаний делается 

запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. Затем проводится первичный 

инструктаж на рабочем месте, после чего издается приказ о зачислении на 

работу. Лица, не прошедшие вводный и первичный инструктажи, к работе не 

допускаются. 

В дальнейшем проводят и другие виды инструктажей по технике 

безопасности: 

– повторный инструктаж (проводится со всеми работающими не реже, 

чем через три месяца и представляет собой первичный инструктаж, который 

учитывается в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте); 

– внеплановый инструктаж (проводится при введении в действие новых 

или пересмотренных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также 

изменений и дополнений к ним; при изменении технологического процесса, 
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замене или модернизации оборудования, приспособлений, исходного сырья, 

материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; при 

нарушении работающими требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травмам, взрыву или пожару; при требовании 

государственных органов надзора и контроля за охраной труда при выявлении 

нарушений нормативных актов, предписаний инженера по охране труда или 

после каждого несчастного случая; при перерывах в работе, для работ с 

повышенной опасностью – более чем на 30 календарных дней, для остальных 

работ – более чем на 60 календарных дней; при поступлении 

информационных материалов об авариях и несчастных случаях на 

аналогичных производствах); 

– целевой инструктаж (проводится при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по специальности). 

В Мозырском опытном лесхозе ведется следующая документация по 

охране труда: 

– журнал регистрации вводного инструктажа; 

– журнал регистрации инструктажей на рабочем месте; 

– протоколы по приемке экзаменов по технике безопасности; 

– акты о несчастных случаях; 

– журналы обучения рабочих безопасным методам труда; 

– должностные инструкции; 

– правила по охране труда и другие материалы. 

В лесхозе делается все возможное для обеспечения рабочих мест 

средствами защиты. Рабочие своевременно обеспечиваются защитными 

касками, упорными вилками, ручными лебедками, защитными очками, 

наушниками, спецодеждой и спецобувью. Средства индивидуальной защиты 

(СИЗ) содержатся в исправности и хорошем санитарно-гигиеническом 

состоянии. Для обеспечения планируемых мероприятий по охране труда 

выделяются определенные ассигнования. 

Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется за счет 

средств на цеховые и общепроизводственные расходы и за счет 

амортизационного фонда, если мероприятия проводятся одновременно с 

капитальным ремонтом основных средств.  

Фактические расходы денежных средств на охрану труда за последние 5 

лет приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Расходы денежных средств на охрану труда 

 

Наименование показателя 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

Совершенствование управления 

охраной труда 

 

990  
890 1010 2300 1300 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 3.4 
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Наименование показателя 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

Улучшение условий и 

охраны труда, 

профилактика 

производственного 

травматизма и 

профессиональной  

заболеваемости и 

снижение их последствий 

271570 591930 449710 154750 1082470 

Санитарно-гигиенические 

и профилактические 

мероприятия 

45250 58740 37250 73470 89330 

Обучение, переподготовка 

и повышение 

квалификации работников 

по вопросам охраны труда 

1320 2720 15250 19390 14580 

Нормативное, правовое и 

информационное 

обеспечение охраны труда 

210 690 400 630 200 

Итого: 319340 654970 

 

503620 

 

 

250540 

 

1187880 

Из таблицы 3.4 видно, что в ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз»  за 

анализируемый период наблюдается увеличение израсходованных средств на 

охрану труда. Это связано с тем, что в последние годы резко возросло внимание 

со стороны государства к вопросам охраны труда. Основная часть денежных 

средств затрачивается на мероприятия, предназначенные для приведения 

состояния условий труда в соответствие с требованиями и нормами по охране 

труда. Большие средства также затрачиваются на приобретение средств 

индивидуальной защиты, на лечебно-профилактическое питание и молоко. 

Однако, несмотря на это, в лесхозе изредка, но происходят несчастные случаи с 

тяжелым исходом. 

Выделяемые денежные средства расходовались также на выплаты за 

работу в неблагоприятных условиях труда (шум, вибрация и др.), на выплаты 

номенклатурных мероприятий, которые включают реконструкцию бытовых 

помещений, улучшение условий труда на рабочих местах, замену старого 

оборудования новым, более современным, расстановку в лесу домиков для 

отдыха и пищи работникам и т.д. 

Стоит отметить, что на охрану труда одного рабочего в 2016 году 

приходилось 2516,7 рублей в год. 

Обращаем внимание на то, что работы по охране труда в ГОЛХУ 

«Мозырский опытный лесхоз» проходят успешно, о чем свидетельствует 

низкий травматизм работников данного хозяйства. В 2016 г был зафиксирован 



73 

 

лишь один несчастный случай, произошедший по личной неосторожности 

потерпевшего. 

С целью улучшения условий труда проектируем следующие 

мероприятия: 

– проведение постоянной работы по подготовке и повышению 

квалификации рабочих; 

– своевременную и качественную разработку технологических карт; 

– качественную подготовку рабочих мест; 

– обеспечение санитарно-гигиенических требований в цехах; 

– совершенствование безопасных приемов работы и производственной 

санитарии; 

– регулярное проведение анализа причин, вызывающих 

производственную заболеваемость, разработку и осуществление конкретных 

мероприятий для ее устранения; 

– учет состояния охраны труда при премировании; 

– дальнейшее воспитание у работников дисциплинированности, чувства 

ответственности за личную безопасность и безопасность своих товарищей, а 

также правовое воспитание рабочих и служащих. 

Необходимо чаще проводить массовую пропаганду по охране труда и 

повышать квалификацию рабочих, усилить контроль над правильностью 

выполнения рабочими производственных операций и обязательным 

использованием спецодежды, спецобуви, защитных касок, предохранительных 

устройств и приспособлений, по возможности заменять ручной труд 

механизированным. 

3.2.2 Основные правила безопасности при организации и 

проведении охот 

 

Одним из основных способов добычи копытных животных является 

загонная охота. Поэтому именно от ее точной организации и проведения и 

зависит успех. При организации загонной охоты обязательно назначается 

руководитель. Им может быть охотовед или наиболее опытный егерь 

охотничьего хозяйства. Руководитель организует охоту, осуществляет 

руководство, а также обеспечивает выполнение правил безопасности на охоте и 

других правил, связанных с охотой, несет за это ответственность. После 

окончания инструктажа руководитель охоты обязан убедиться в том, что 

участники охоты расписались в специальном журнале прохождения ими 

инструктажа по правилам проведения охоты и техники безопасности [29].  

Перед началом охоты руководитель обязан: 

– проверить охотничьи документы, оружие и боеприпасы охотников; 

– разделить охотников на стрелков и загонщиков, выделить руководителя 

стрелков и руководителя загонщиков; 
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– проконтролировать, что загонщики одели специальные жилеты, что их 

можно было заметить на большом расстоянии, как правило оранжевого цвета; 

– довести до сведения охотников на какие виды животных будет вестись 

охота (с указанием пола и возраста добываемых животных); 

– указать условные сигналы начала (один гудок в охотничий рог) и 

окончания загона (три гудка); 

– провести инструктаж по охране труда для стрелков и загонщиков; 

– контролировать выполнение правил безопасности всеми участниками 

охоты.  

В случае, когда руководитель охоты является одновременно и 

руководителем стрелков, он обязан при постановке стрелка на номер 

указать ему зону или сектор обстрела. 

Обязанности стрелков: 

– при постановке на номер каждый стрелок должен показать свое 

место соседнему стрелку и уточнить свое местонахождение для 

определения сектора стрельбы; 

– стрелкам запрещается меняться местами или сходить с номера, не 

дождавшись сигнала окончания загона. В целях удобства стрельбы позволяется 

отойти на несколько шагов вправо или влево; 

– при постановке на номер охотник на линии (просеке, дороге и др.) 

становится со стороны оклада, по возможности ближе к стене леса. 

Категорически запрещается выходить на середину просеки, дороги или на 

противоположную сторону оклада;  

– заряжают и разряжают оружие только на номере. Перед зарядкой ружья 

необходимо убедиться, что снег, песок и др. не попали в стволы; 

– запрещается стрельба по стрелковой линии, а также за границей сектора 

обстрела. Считается, что выстрел произведен по стрелковой линии, если заряд 

или его часть пролетит мимо соседнего охотника ближе 15 м. Разрешенный 

сектор стрельбы создает угол не более 60–70 от перпендикуляра, проведенного 

к стрелковой линии в окладе или за ним; 

– разрешается стрельба в оклад в границах обозначенного сектора по 

кабану, косуле и мелким животным, если загонщики находятся на расстоянии 

более 200 м от стрелковой линии; 

– стрелять разрешается только по хорошо различимой цели, которая не 

закрывается ветвями деревьев и кустарников, травой и другими препятствиями, 

ограничивающих обзор; 

– больших животных (лося, оленя, взрослого кабана) отстреливают 

только пулей, косулю и сеголетков кабана разрешается стрелять картечью на 

расстоянии до 50 м (если оружие гладкоствольное); 

– запрещается стрельба по животным, когда они находятся в секторе 

обстрела соседнего охотника, за исключением случаев, когда после его 

выстрелов животное с явно выраженными приметами ранения пересекает 

стрелковую линию; 
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– запрещается стрелять по лежащему животному, когда оно упало от 

выстрелов, произведенных соседними охотниками и находиться в секторе 

обстрела этого охотника; 

– во время загона запрещается оставлять номер с целью подхода к 

убитому животному; 

– до окончания загона, без разрешения руководителя охоты, 

категорически запрещается преследовать раненое животное; 

– при переезде с одного оклада на другой, перед посадкой в транспортное 

средство стрелок обязан проверить, не заряжено ли оружие. 

Обязанности загонщиков: 

– загонщики обязаны беспрекословно подчиняться руководителю загона; 

– запрещается находиться в окладе с заряженным оружием и стрелять в 

животных, за исключением случаев, когда один или несколько охотников 

преследуют раненое животное, а также при охоте на волков, рысей и кабанов, 

когда загонщиком является только один охотник с собакой. В этом случае 

загонщик должен хорошо знать оклад и размещение стрелков; 

– загонщик обязан знать место охоты, направление загона и размещение 

линии стрелков. Для этой цели руководителю охоты желательно иметь схемы 

загонов, а загонщикам необходимо сверять направление своего движения в 

окладе по компасу; 

– запрещается менять направление движения, когда в окладе 

встречаются свежие следы животных, на которых идет охота; 

– загонщики обязаны периодически подавать голос и таким образом 

ориентироваться, чтобы двигаться одним фронтом; 

– желательно загонщикам иметь одежду, которая хорошо выделяется на 

фоне леса; 

– после окончания загона до сигнала «отбой» запрещается загонщикам 

выходить на середину просеки, дороги, таким образом находиться в секторе 

стрельбы соседних номеров. 

Всем участникам охоты необходимо помнить, что к крупному дикому 

животному (лось, кабан и олень), даже лежачему после выстрела неподвижно 

необходимо подходить осторожно, с заряженным оружием и только сзади, 

обращая внимание на положение ушей животного и состояние шерстяного 

покрова на загривке. Когда уши прижаты, а шерсть на загривке поднята, это 

значит, что животное еще живо и может быть опасно. От нападающего 

кабана можно уклониться резким скачком в сторону в тот момент, когда 

кабан находится на расстоянии 2–3 м от охотника. 

Если во время коллективной охоты произошел несчастный случай, 

охоту необходимо сразу же остановить, потерпевшему оказать первую 

медицинскую помощь и организовать его доставку в медицинское 

учреждение. О происшествии необходимо составить акт установленной 

формы и точную схему места происшествия (на схеме необходимо указать 

все места стоянки охотников на стрелковой линии, расстояния между ними, 

направление загона и др.). Если в несчастном случае виновен кто-нибудь из 

охотников, от него необходимо потребовать письменное объяснение. Если 
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состояние потерпевшего позволяет вести разговор, необходимо расспросить 

его и записать его показания, которые подтверждаются подписями двух 

охотников. 

В более серьезных случаях, когда может случиться продолжительная 

болезнь потерпевшего, его инвалидность или смерть, на место происшествия 

необходимо вызвать сотрудников милиции и прокуратуры. До их прибытия 

необходимо организовать наблюдение за местом происшествия и его охрану.  

Руководитель решает все спорные вопросы, которые могут возникнуть 

в ходе охоты. Указания руководителя, если они не перечат существующему 

охотничьему законодательству и правилам безопасности на охоте, 

обязательны для всех участников охоты и должны быть немедленно 

выполнены. Руководитель охоты имеет право запретить продолжение охоты 

отдельным охотникам или вообще прекратить охоту при нарушении правил 

безопасности. 

В обязанности руководителя охоты входит оформление актов о 

несчастных случаях, составление схем места происшествия, сбор объяснений 

и т.д. О каждом несчастном случае необходимо информировать руководство 

лесхоза и инженера по охране труда. В случае нарушения правил 

безопасности на охоте руководитель вместе с виновным охотником может 

быть наказан в предусмотренном законом порядке за нарушение правил 

безопасности. 

Общие правила безопасности при обращении с охотничьим оружием. 

Охотник при любых условиях обязан обращаться с охотничьим оружием 

так, как будто оно заряжено. Охотник обязан усвоить все необходимые навыки, 

быстро и правильно пользоваться охотничьим оружием – правильно вставить в 

плечо, прицелиться, перезарядить и т. д. 
Ружье может быть заряжено только после прибытия на место охоты. 

Стрельба и нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах, а также 
в непосредственной близости от них (ближе 250 м) категорически запрещается. 

Также запрещается: 
– направлять оружие на человека или домашних животных; 
– передавать в руки оружие, предварительно не осмотрев и не разрядив 

его; 
– производить выстрел без надобности, взводить курки, а бескурковое 

оружие держать с открытым предохранителем; 
– опираться ружьем при преодолении препятствий (валежин, кладей и т. 

п.); 
– класть руки на дульное отверстие ружья; 
– стрелять одновременно из обоих стволов; 
– раздвигать дулом заряженного ружья или прикладом ветви при 

переходе через гущу, а также раздвигать кустарник и траву в поисках убитого 
или раненого зверя или птицы; 

– стрелять при езде верхом или с транспортных средств; 
– вытаскивать ружьем из воды убитую или раненую птицу; 
– стрелять ночью, в тумане, при сильном снегопаде, в сумерках, против 

солнца и во всех остальных случаях, когда цель плохо видна. 
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Стрельбу пулей охотник должен производить с особой осторожностью и 
только предварительно убедившись, в том, что в направлении выстрела нет 
людей и домашних животных. Необходимо помнить, что пуля, выпущенная из 
гладкоствольного охотничьего ружья, опасна для жизни на расстоянии 1000 м, 
картечь – до 600 м, средние номера дроби – до 300 м. Дробь при вылете часто 
дает слепки из нескольких дробин, летящих на значительно большее 
расстояние, чем отдельные дробины. 

Категорически запрещается стрелять по неясно видимой цели, а также на 
«шум», «шорох», по направлению колебания веток и зарослей камыша. 
Стреляя, охотник всегда должен иметь в виду, что в угодьях могут находиться 
люди, производящие сельскохозяйственные работы, рубку леса, выпас скота, 
сбор грибов, ягод. 

На охоте запрещается носить заряженное ружье в следующих случаях: 
– на сгибе правой руки (при положении приклада под мышкой), когда 

стволы направлены вниз и впереди находится человек, а также на сгибе левой 
руки с направлением стволов влево и назад, когда слева или сзади находится 
человек; 

– при преодолении канав, изгородей, переходе по кладям через ручьи и т. 
п. 

При заряжении и разряжении охотником ружья стволы должны быть 
направлены вверх или в сторону земли. После заряжения ружье должно быть 
поставлено на предохранитель. При встрече с кем-либо в охотничьих угодьях 
ружье необходимо открыть и вынуть из него патроны, если оно заряжено. 
Запрещается брать ружье за ствол при выходе из лодки, машины и других 
видов транспорта. На привале ружье в разряженном виде следует вешать на 
надежную опору, предварительно убедившись в ее крепости. 

В случае падения ружья или охотника следует тотчас же разрядить ружье 
и убедиться, что в каналы стволов не попали земля, снег и другие предметы, 
иначе при забитых стволах во время выстрела может произойти разрыв или 
раздутие стволов. 

После выстрела следует проверить, не осталось ли в каналах стволов 
пыжа, прокладки, части разорванной гильзы. Если из двуствольного ружья 
произведен только один выстрел, при перезарядке следует проверить, не 
отделился ли от другого патрона картонный пыж, и не высыпалась ли дробь. 

При стрельбе бездымным порохом в случае осечки охотник не должен 
открывать ружье ранее, чем через 7–8 секунд: возможен «затяжной выстрел», 
который при преждевременно открытом ружье может привести к несчастному 
случаю. 

Если патрон не входит в патронник ствола (отсырел, не калиброван, 
раздута гильза), никогда не следует его дожимать или заколачивать, так как при 
этом может произойти выстрел. Патрон следует осторожно извлечь и заменить 
другим. 

Если заряженный патрон не вынимается экстрактором, необходимо, 
закрыв ружье, по разрешению руководителя охоты произвести выстрел, после 
чего использованная гильза будет легко извлечена. В случае если при 
открывании ружья головка гильзы проскочит через экстрактор, а патрон 
останется в патроннике, следует отделить стволы от колодки, отвинтить винт 
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экстрактора, вынуть экстрактор и после этого извлечь патрон с помощью 
шомпола. 

Категорически запрещается: 
– добивать прикладом ружья раненую дичь, ибо при этом от удара может 

произойти выстрел, направленный в охотника, рядом стоящего человека, или 
животное; 

– при тренировке (прикладывании), прицеливании ружья, даже если оно 
не заряжено, направлять его на людей, домашних животных, окна зданий и так 
далее; 

– употребление спиртных напитков. Лица в нетрезвом состоянии к охоте 
не допускаются. Охотник с ружьем, находящийся хотя бы в слабой степени 
опьянения представляет большую опасность для окружающих и самого себя. 

Начинать охоту разрешается не раньше, чем за час до восхода солнца, а 
заканчивать не позже чем через час после захода солнца. Это правило не 
относится к охоте на волков, лис, енотовидных собак, вальдшнепов, самцов 
глухарей и тетеревов, а также к охоте на кабанов в местах повреждения 
сельскохозяйственных культур [29]. 

3.2.3 Техника безопасности и производственная санитария при 
проведении охотхозяйственных и биотехнических мероприятий 

 

Техника безопасности – система организационных мероприятий и 
техничес-ких средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных 
производст-венных факторов [27]. 

Тема дипломного проекта предполагает проведение различного рода 
биотех-нических и охотхозяйственных мероприятий. Работы, выполняемые при 
проведении биотехнических и охотхозяйственных мероприятий, относительно 
просты для выполнения, однако не лишены опасности травмирования 
работников, которые их выполняют. Основными орудиями для проведения 
данных мероприятий являются топоры. Размеры их должны соответствовать 
нормам, рукоятки должны быть выполнены из прочной древесины, которая 
является еще и диэлектриком, хорошо скреплены с металлической частью. 

При работе с топором основное внимание уделяется правильному 
устойчивому положению работающего. При высечке желобков на поваленной 
осине рабочий должен становиться с противоположной стороны ствола. 
Запрещается выполнять эту работу стоя на стволе. Не рекомендуется находиться 
поблизости к работающему посторонним людям. При переноске топора должна 
также соблюдаться осторожность. 

При создании подкормочных площадок для кабана, проведении 
биотехнических рубок и постройке кормушек вырубается некоторая часть 
молодых деревьев. Особое внимание на этой работе уделяется правильной 
постановке ног. При выполнении этой работы следует учитывать возможность 
неудачного движения топора и таким образом исключить вероятность попадания 
его по рукам или ногам работающего. Топор нужно держать двумя руками. 
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Во время создания кормовых полей механизированным способом 
необходимо соблюдать технику безопасности при сельскохозяйственных работах. 
До начала работы все механизмы и орудия тщательно осматриваются, все 
повреждения устраняются. Все движущиеся части, валы, цепные передачи 
посадочных машин и агреатов ограждаются. При трогании с места механизмов 
подается звуковой сигнал. 

Не допускается нахождение людей ближе 15 м от работающей фрезы, а 
также работа фрезы без защитного ограждения. Подготовка почвы на склонах без 
промоин организуется по горизонталям тракторами общего назначения при 

крутизне склона не более 8, специальными – согласно технической документации 
на конкретную марку трактора. При организации работы посадочной машины 
организуется сигнализация между трактористом и рабочим на машине [30]. 

Засыпка бункера семенами производится во время стоянки агрегата. Для 
очистки высевающих аппаратов рабочие обеспечиваются специальными чисти-
ками. При обслуживании сеялки запрещается идти между сеялкой и трактором. 

Сигнал об остановке подает любой рабочий, первым заметивший опасность 
или неисправность. При обслуживании машины несколькими рабочими один из 
них назначается старшим. При встрече машины с препятствиями, разворотах и 
переездах сажальщики покидают рабочие места по сигналу тракториста после 
остановки трактора. 

Запрещается проводить работы при скорости ветра 11 м/с и более, в грозу, в 
период ливневых дождей, при густом тумане и в ночное время суток. Остальные 
виды работ не представляют особой опасности для выполняющих их людей. 

При выполнении в лесоохотничьем хозяйстве биотехнических и 
охотхозяйственных работ, которые проводятся на открытом воздухе, егеря 
подвергаются воздействию высоких и низких температур воздуха, повышенным 
скоростям ветра, а также шуму и вибрации при работе с бензопилой и 
сельскохозяйственных машинах. С повышением температуры окружающей среды 
организм человека начинает перегреваться, вследствие чего, теплоотдача 
организма затрудняется. Это ведет к понижению работоспособности и снижению 
производительности труда. Перегрев организма ведет к усилению деятельности 
сердечной и дыхательной систем, а в дальнейшем к патологической гипертермии 
и тепловому удару. 

Скорость движения воздушных масс, в зависимости от температуры, оказы- 
вает различное влияние на человека. При высокой температуре воздуха его 
движение способствует сохранению хорошего самочувствия. И, наоборот, при 
низких температурах движение воздуха оказывает отрицательное влияние на 
терморегуляцию. Сильный ветер в сочетании с низкой температурой приводит к 
охлаждению тела и связанным с этим травмам – обморожение рук, ног, ушей, 
носа.  

Работа большинства машин и механизмов сопровождается шумом. У 

трактаров основной источник шума – работающий двигатель. Шум образуется 

также в результате работы других механизмов трактора, вибрации кабины и 

отдельных ее частей. Вибрация механизмов также оказывает на человека 

неблагоприятное воздействие – появляется общая усталость и утомление, 

нарушение нормальной деятельности нервной системы, заболевание суставов 

костей. 
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Создание благоприятных условий труда на биотехнических работах 

предполагает решение комплекса оздоровительных мероприятий. В связи с этим 

намеча-ются следующие мероприятия: 

– обеспечение рабочих спецодеждой, рукавицами комбинированными и 

сапогами резиновыми; 

– совершенствование средств теплоизоляции, отопления и вентиляции 

кабин тракторов; 

– применение противошумных наушников при работе на механизмах; 

– снижение вибрации кабин тракторов путем виброизоляции от рамы; 

– оборудование специальных помещений для обогрева, приема пищи и 

укрытия от атмосферных осадков. Площадь помещения устанавливается из 

расчета 0,5 м2 на одного работающего, но не менее 8 м2 в целом. В помещении 

предусмат-риваются стол, скамейка, вешалка, бак с кипяченой водой (из расчета 

1,5–2 литра на человека), а в холодное время – обогревательная печь. 

При организации охот необходимо предусмотреть размещение охотников. 

Для этой цели на территории охотхозяйства необходимо оборудовать помещение, 

в котором бы приезжие охотники имели условия для отдыха, были: туалет, душ, 

кухня, а также специальные шкафы для хранения оружия. На прилегающей 

территории должно быть место для безопасного разведения костра, удобной 

разделки добытой продукции. Таким образом, в данном случае необходимо лишь 

запроектировать поддержание данного помещения в надлежащем виде. Для этого 

при необходимости нужно проводить ремонт инвентаря, мебели, в зимнее время 

следует поддерживать необходимую температуру воздуха в помещении, а также 

следить за обеспечением охотников необходимым количеством воды для питья и 

приготовления пищи. 

 

 

3.2.4 Пожарная безопасность 
 

 

Важная роль на предприятиях отрасли должна отводиться не только 

соблюдению охраны труда, но и ее неотъемлемой части – пожарной 

безопасности. Рубки главного пользования проводятся в соответствии с 

требованиями «Правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь» 

[31]. 

В пожароопасный сезон запрещается: 

– разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках 

поврежденного леса, торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными 

остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также под 

кронами. В остальных местах разведения костров допускается на площадках 

окаймленных минерализованной полосой не менее 0,5 м. В конце костер должен 

быть засыпан землей или залит водой; 

– бросать в лесу горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных 

трубок горячую золу; 

– оставлять в лесу пропитанный горючими веществами материал; 
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– заправлять в лесу горючим топливные баки при работе двигателя, 

использовать машины с неисправной системой питания, а также курить или 

пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

– выжигать траву под пологом леса, на лесных полянах, прогалинах, лугах, 

стерню на полях в границах лесного фонда. 

Предприятия, организации и учреждения обязаны: 

–производить при строительстве в лесу уборку оставшейся древесины и 

иных легковоспламеняющихся материалов в порядке и в сроки, 

устанавливаемые лесхозами; 

– хранить при проведении работ в лесу горючее и смазочные материалы в 

соответствующей закрытой таре, окаймленной минерализованной полосой не 

менее 1,4 м; 

– иметь в лесу в местах работ и расположения объектов или в зонах 

проведения различных мероприятий противопожарное оборудование и средства 

для тушения лесных пожаров. 

До выезда на пожар руководителем проводится дополнительный 

инструктаж по технике безопасности. К работе с лесопожарными машинами и 

агрегатами допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и имеющие 

право управлять данной машиной и работать на ней. Весь процесс тушения 

пожара должен проходить по оперативной схеме, составленной при 

возникновении лесного пожара. 

При работе с зажигательными аппаратами не разрешается: использовать 

горючие вещества, не указанные в паспорте на данный тип аппарата; заряжать 

нефтепродуктами емкости вблизи мест опасных  в пожарном отношении, 

использовать в работе аппараты, имеющие течь; продолжать работу при 

повышении давления внутри резервуара выше паспортного. 

Выполнение всех вышеперечисленных требований позволит уменьшить 

количество лесных пожаров и тем самым охранять природу с меньшими 

экономическими затратами.  

 

3.3 Мероприятия по безопасности жизнедеятельности 

 
 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека в современных 

условиях — одна из самых актуальных. 

Жизнедеятельность человека, создание им в процессе развития 

индустриальной цивилизации комфортной искусственной среды обитания 

привели к возрастанию риска аварий и катастроф технических систем, к 

загрязнению и деградации естественной окружающей среды. 

Ежегодно в стране в различных областях деятельности человека 

происходят сотни несчастных случаев, многие из них заканчиваются 

трагически. От аварий, катастроф, стихийных бедствий и несчастных случаев 

государство несет огромный материальный ущерб.  

Безопасность жизнедеятельности достигается путем проведения 

комплекса законодательных актов, социально-экономических, 
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организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и работоспособности 

человека во всех сферах его деятельности. 

Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ГСЧС) объединяет республиканский орган государственного 

управления по чрезвычайным ситуациям и другие республиканские органы 

управления; местные исполнительные и распорядительные органы; 

предприятия; учреждения и организации независимо от их организационно-

правовой формы, в полномочия которых входят решения вопросов по защите 

населения и территорий от ЧС. Принципы построения состав сил и средств, 

порядок выполнения задач и взаимодействия основных элементов, а также 

иные вопросы функционирования государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС определяются законодательством РБ. 

Закон Республики Беларусь (1998 г.) «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет 

общие организационно-правовые нормы в области защиты населения, объектов 

производственного и социального назначения, а также окружающей среды от 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. 

Документы, регламентирующие вопросы защиты населения, объектов 

экономики и природной среды в ЧС – это санитарные нормы (СН), нормы 

радиационной безопасности (НРБ–2000), строительные нормы и правила 

(СНиП), стандарты в области охраны труда, окружающей среды и безопасности 

в ЧС. 

В странах СНГ в 1997 г. приняты межгосударственные стандарты: 

– ГОСТ 22.3.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита 

населения. Основные положения [24]; 

– ГОСТ 22.0.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения [25]; 

– ГОСТ 22.0.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные 

чрезвычайные ситуации. Термины и определения [26]; 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка, сложившееся на определенной 

территории в результате промышленной аварии, иной опасной ситуации 

техногенного характера, катастрофы, опасного природного явления, 

стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой 

человеческие жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей 

среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Защита населения в ЧС – это комплекс взаимосвязанных по месту 

времени проведения, цели, ресурсам мероприятий ГСЧС, направленных на 

устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого 

уровня угрозы жизни и здоровью людей в случаях реальной опасности 

возникновения или в условиях реально опасных и вредных факторов, 

стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. 

Предупреждение ЧС – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 
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риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров вреда окружающей среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

Ликвидация ЧС – аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

(АСиДНР), проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение 

жизни и сохранения здоровья людей, снижение размеров вреда, причиненного 

окружающей среде, и материального ущерба в случае их возникновения [24]. 

Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС следует применить 

основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью 

мероприятий ГСЧС: 

– укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения 

помещения производственных, общественных и жилых зданий, а также в 

специальных защитных сооружениях; 

– эвакуация населения из зон ЧС; 

– использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожаных покровов; 

– проведение мероприятий медицинской защиты; 

– проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

 

3.3.1 Анализ потенциально опасных объектов ЧС техногенного 

характера, возможных на территории Мозырского опытного лесхоза 
 

 

Мозырский опытный лесхоз расположен на территории Мозырского и 

небольшой части Петриковского районов. Здесь имеются следующие 

потенциально опасные объекты, которые могут привести к ЧС техногенного 

характера: 

– промышленные предприятия г. Мозыря (ОАО «Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Мозырьсоль», РУП "Мозырский 

комбинат по производству медицинской и спиртосодержащей продукции 

«Этанол» и др.) 

– заправочные станции городских поселков и предприятий (Мозырь); 

– железная дорога Калинковичи — Овруч; 

– линии электропередач; 

– автомобильные дороги Мозырь — Овруч, Мозырь — Наровля, 

Мозырь — Лельчицы, Мозырь — Петриков. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, которые возможны на 

территории Мозырского опытного лесхоза, могут быть вызваны: 

– авариями на промышленных предприятиях, связанными с выбросом 

веществ, загрязняющих воздух, почву, воду; 

– авариями на автомобильных дорогах при перевозке аварийно-

химически опасных веществ (АХОВ), нефтепродуктов, различного рода газов; 

 – столкновением или сходом с рельсов железнодорожных цистерн с 

АХОВ или с нефтепродуктами, что может повлечь поражение людей и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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разрушение сооружений в населенных пунктах;  

– авариями на электросистемах (линиях электропередач);  

– пожарами на пожароопасных объектах заправочных станциях на 

предприятиях и в черте населенных пунктов. 

При ликвидации ЧС техногенного характера проводятся следующие 

мероприятия: 

– при возникновении аварии на складе аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ) сельхозхимии оповещаются и приводятся в готовность 

невоенизированные формирования ГО, герметизируются наземные здания, 

колодцы, погреба с учетом обстановки и вида АХОВ;  

– при аварии на железной дороге вблизи лесхоза с утечкой АХОВ или 

нефтепродуктов принимаются меры по защите людей, сельскохозяйственных 

животных и леса. Принимаются меры по недопущению загрязнения лесов, 

сельскохозяйственных угодий и водоемов. Проводится экстренная эвакуация 

людей и животных, попадающих в зону поражения АХОВ. 

3.3.2 Анализ ЧС природного характера, возможных на 

территории лесхоза 

 

Природная ЧС – это обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, 

который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей. 

На территории лесхоза возможно возникновение природных стихийных 

бедствий, таких как лесные пожары, ливни, ветровал, бурелом, снежные заносы 

и так далее. 

Стихийное бедствие – разрушительное природное и (или) природно-

антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате 

которого может возникнуть или возникла угроза жизни или здоровью людей, 

произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и 

компонентов окружающей природной среды. 

На территории лесхоза большую пожарную опасность при возникновении  

открытого источника огня имеют осушенные торфяники.  

Лесные пожары и пожары на осушенных торфяниках наносят 

значительный материальный ущерб лесхозу и окружающей среде. При 

возгорании леса немедленно производится оповещение руководящего состава и 

лесопожарной команды лесхоза. При невозможности справиться с пожаром 

своими силами руководство лесхоза обращается за помощью в штаб МЧС 

района, оповещает ближайшие лесхозы и поддерживает связь с ближайшими 

войсковыми частями.  
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С получением сигнала «Штормовое предупреждение» дежурный по 

лесхозу оповещает руководящий состав и все подразделения об угрозе. 

Организуются подготовка зданий, сооружений имущества и техники к 

противодействию стихии.  

ЧС экологического характера могут вызываться загрязнением 

окружающей среды (дым, открытый огонь при лесном пожаре, и т. д.), 

деградацией почв. 

 

3.3.3 Анализ ЧС экологического и биолого-социального 

характера, возможных на территории лесхоза 
 

 

Черезвычайные ситуации экологического характера могут возникать в 

результате деградации почв и загрязнением окружающей среды. 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в 

результате возникновения источника биолого-социальной ЧС на определенной 

территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, 

существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, 

возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения 

инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений. 

Есть достаточно большая вероятность возникновения ЧС экологического 

характера, так как на территории лесхоза имеется ряд предприятий, которые 

могут вызывать загрязнение окружающей среды вследствие выброса различных 

отходов. Часто повторяющиеся пожары также могут стать причиной 

загрязнения среды, деградации почв. 

 

3.4 Мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 
 

 

Лесное хозяйство располагает большим потенциалом повышения 

эффективности использования топливных ресурсов за счет мер экономии, 

рационального использования в потреблении. В первую очередь это касается 

вопросов энергосбережения в отопительный период. Задача заключается в 

замещении дефицитных и дорогих энергоресурсов на более доступные и 

эффективные, их строгой экономии и рационального использования.  

В Мозырском лесхозе  за последние годы была проведена большая работа 

по обеспечению энергосбережения. Так, в конторе лесхоза и в ряде лесничеств 

лампы накаливания были заменены на энергосберегающие лампы, что 

позволило сократить расход электроэнергии в несколько раз.  

 

3.5 Экономическая эффективность проекта 

 
 

Анализируя экономическую эффективность проводимых мероприятий, 

необходимо рассчитать затраты на проведение запроектированных 
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биотехнических мероприятий, заработную плату штата охотхозяйств на 

прогнозируемый год, доходы от организации коммерческих охот, а также 

доходы, полученные от продажи путевок и лицензий на добычу оленя 

благородного на территории охотничьих хозяйств. 

Зачастую охотничье хозяйство ставит своей целью только эксплуатацию 

охотничьих животных, но она порой не разумна. Окупаемость и повышение 

эффективности охотничьего хозяйства – один из ведущих показателей 

успешности работы хозяйства, но это не всегда возможно. В нашей работе не 

все охотничьи виды подвергаются добыче. Экономическая эффективность 

охотничьего хозяйства зависит от затрат на ведение хозяйства и получаемых 

доходов. Доходы и затраты будем планировать только на 2017 г. 

Расчет заработной платы штата работников охотхозяйства ГОЛХУ 

«Мозырский опытный лесхоз» на 2017 г. приведен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Расчет заработной платы работников охотхозяйств 

В рублях 

Должность 

Штатная 

численность 

на 1 ставку, 

чел. 

Среднемесяч-

ная зарплата с  

начислениями 

Месячный фонд 

зарплаты с 

начислениями 

Годовой фонд 

заработной 

платы 

Ведущий 

инженер по 

охотничьему 

хозяйству 

1 450,0 450,0 5400,0 

Егерь 5 230,0 1150,0 13800,0 

Итого 6 – 1600,0 19200,0 

 

При расчете затрат на содержание работников принимался 

среднемесячный оклад, сложившийся на данный момент.  

Расчет затрат на проведение запроектированных биотехнических и 

охотхозяйственных мероприятий по охотхозяйствам приводится в таблице 3.7. 

Расчет доходов производим следующим образом. Доход нашего 

охотничьего хозяйства будет состоять из средств, полученных от продаж 

путевок к разовым разрешениям, продаж разовых разрешений, организации 

охоты для иностранных охотников, эксплуатации охотничьего комплекса. 

Расчет предполагаемого дохода от проведения охот с гражданами 

Беларуси и иностранными охотниками приведен в таблице 3.8 и 3.9. 

Изымать особей лося  в охотхозяйстве  будут больше иностранные 

охотники (11), чем белорусы (7), а особей косули, наоборот, больше белорусы: 

20 против 15.  Изъятие особей лося из популяции будем производить таким 

образом: самцов (в том числе трофейных) – 40%, самок – 20%, а остальные 40% 

приходится на сеголетков. Для косули изъятие будет происходить по такой 

схеме: самцов (в том числе трофейных) – 65%, самок – 20%, сеголетков – 15%. 
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Как видно из таблиц 3.8 и 3.9, всего доходов от охоты на лося 

гражданами Беларуси составит 4495 руб. Доход от охотничьих туров с 

иностранными охотниками составит 38576  руб. Путевка к разовому 

разрешениям для граждан РБ  примем 5 руб. в день, один охотник на одно 

животное, для  иностранных граждан 6 руб. в день, один охотник на одно 

животное.  

В таблице 3.10 представлена сводная ведомость по доходам и затратам 

охотхозяйства. 

 

Таблица 3.10 – Сводная ведомость доходов и затрат охотхозяйства на 2017 

г 

 

 В рублях 

Доходы 

От охоты с 

белорусами 

От 

коммерческих охот 

Общий 

доход 

4495 38576 43071 

Затраты 

На 

зарплату 

На 

охотничьи 

базы 

На биотехнические и 

охотхозяйственные 

мероприятия 

Всего   затрат 

19200 1500 22327 43027 

Как видно из таблицы 3.10, запроектированный общий доход охотничьего 

хозяйства составит 43071 руб., затраты охотхозяйства составят 43027 млн. руб. 

Из таблиц видно, что окупаемость составляет 100,1%, это происходит из-

за того, что добыче подвергаются не все копытные, доступные в хозяйстве, а те, 

которые добываются, изымаются в небольшом количестве, а биотехнические и 

охотхозяйственные мероприятия нужно проводить для всех 4 охотничьих видов 

копытных, платить заработную плату и обслуживать охотничьи базы. 
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Таблица 3.7 – Затраты на проведение запроектированных охотхозяйственных и биотехнических мероприятий на 2017 г. 

 

Наименование 

мероприятий 

Стоимость 

единицы, 

руб. за кг 

Лось Косуля  Олень  Кабан  Итого 

объем 
сумма, 

руб. 
объем 

сумма, 

руб. 
объем 

сумма, 

руб. 
объем 

сумма, 

руб. 
объем 

сумма, 

руб. 

Подкормка, т.:     

11,97 

5,99 

8,98 

0,32 

  

37,80 

5,67 

5,67 

- 

     

– грубые; 0,25 - - 2992,5 9450,0 - 

0,08 

0,14 

- 

- 49,77 12442,5 

– концентраты; 0,30 - - 1797,0 1701,0 24,00 11,74 3522,0 

– сочные; 0,20 - - 1796,0 1134,0 28,00 14,79 2958,0 

– соль-лизунец; 1,0 0,825 825,0 320,0 - - 1,15 1145,0 

Постройка 

кормушек, шт. 
100,0 – – 11 1100 – – – – 11 1100,0 

Установка 

солонцов, шт. 
20,0 7 140,0 11 220,0 – – – – 18 360,0 

Ремонт  

кормушек и 

солонцов, шт. 

80,0 5 400,0 5 400,0 - - - - 10 800,0 

Всего затрат – – 1447,5 – 9854,5 – 14175,0 – 52,0 – 22327,0 
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Таблица 3.8 − Предполагаемый доход от охоты на оленя с гражданами РБ 

в 2017 г 

В рублях 

 

Показатели Лось Косуля Итого  

План отстрела, особей 7 20 27 

из них:    

– трофейных; 1 2 3 

– взрослых;  3 15 18 

– сеголеток.  3 3 6 

Стоимость путёвок к 

разовому разрешению 
5,0 5,0 

 

5,0 

Стоимость разового 

разрешения: 
  

 

– трофейных; 800,0 70,0 870,0 

– взрослых; 600,0 50,0 650,0 

– сеголеток. 250,0 40,0 290,0 

Общая стоимость:    

– трофейных; 800,0 140,0 940,0 

– взрослых; 1800,0 750,0 2550,0 

– сеголеток. 750,0 120,0 870,0 

Итого 3385,0 1110,0 4495 
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Таблица 3.9 − Предполагаемый доход от охоты на оленя с иностранными 

охотниками в 2017 г 

В рублях 

Показатели Лось Косуля Итого  

План отстрела, особей 11 15 25 

из них:    

– трофейных; 4 7 11 

– взрослых;  3 6 9 

– сеголеток.  4 2 5 

Стоимость путёвок к 

разовому разрешению: 

– за 1 день; 

– за все дни. 

 

 

6,0 

66,0 

 

 

6,0 

90,0 

 

 

6,0 

156,0 

Организация охоты: 

– за 1 день; 

– за все дни. 

 

230,0 

2530,0 

 

190,0 

2850,0 

 

400,0 

5380,0 

Стоимость разового 

разрешения: 
  

 

– трофейных; 3000,0 320,0 3320,0 

– взрослых; 1500,0 200,0 1700,0 

– сеголеток. 700,0 100,0 800,0 

Доход от использова-

ния охотничьего 

домика 

2200,0 3000,0 

 

5200,0 

Общая стоимость:    

– трофейных; 12000,0 2240,0 14240,0 

– взрослых; 4500,0 1200,0 5700,0 

– сеголеток. 7700,0 200,0 7900,0 

Итого 28996,0 9580,0 38576,0 
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Заключение 
 

ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» расположен на территории 

Мозырского района и частично на территории Петриковского района 

Гомельской области. Территория хозяйства занимает площадь равную 96150 

га. 

Основными объектами охоты в хозяйстве являются копытные: лось, 

косуля, олень благородный и кабан. Целью дипломной работы было изучение 

современного состояние популяций данных видов на территории ГОЛХУ 

«Мозырский опытный лесхоз» и оптимизация их использования. На 

протяжении 2016 г. было добыто 16 особей лося, 45 особей косуль, 2 особи 

оленя благородного и 6 особей кабана.  

Оптимальная численность по «Проектам ведения охотничьего хозяйства 

и охоты» в ГОЛХУ «Мозырский опытный лесхоз» составляет 130 особей, 

оленя благородного – 700 особей, косули – 720 особей, кабана – 580 особей. 

На основании данных о численности и отстреле популяции копытных за 

последние 5 лет был определен средний хозяйственный прирост, который 

составил по лосю – 14,56%, косуле – 53,9%, кабану – 41,6%, оленю 

благородному – 43,4%. 

При расчете планируемого отстрела на 2017 г. мы исходили от 

численности всей популяции и изымали в размере 10% лося, 20% косули, 

кабана и оленя к изъятию не планировали, т.к. численность их популяций не 

достигает оптимальной. Таким образом, популяции копытных будут возрастать 

и расходиться на новые территории, доходить до оптимальной численности.  

Для поддержания элементарной популяций копытных в осенне-

зимний период, нами на 2017 г. произведено проектирование 

биотехнических мероприятий, на которые планируется затрачивать 22327 

руб. 

Расчет экономических показателей хозяйственного использования 

популяции на прогнозируемый год показал, что окупаемость составит всего 

100,1%, это происходит из-за того, что добыче подвергаются не все копытные, 

доступные в хозяйстве, а те, которые добываются, изымаются в небольшом 

количестве, а биотехнические и охотхозяйственные мероприятия нужно 

проводить для всех 4 охотничьих видов копытных, платить заработную плату и 

обслуживать охотничьи базы. 

В целом, охотничье хозяйство развивается, выполняет показатели по 

биотехническим и охотхозяйственным сооружениям. Однако существует ряд 

вопросов, требующих пристального внимания. Эти вопросы, прежде всего, 

связанны с учетными работами, с совмещением интересов лесного и охотничьего 

хозяйства, с изъятием, с формированием оптимальным половой структуры 

популяций, при которой будет происходить их устойчивое развитие, что позволит 

повысить доходы хозяйства.  
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