
Зимний маршрутный учет (ЗМУ) - полевые работы по подсчету на учетном 

маршруте следов зверей на снегу и визуальная регистрация птиц на территориях с 

устойчивым снежным покровом, проводится ежегодно. 

В соответствии с Приказом Минприроды России от 11.01.2012 № 1                       

«Об утверждении Методических указаний по осуществлению органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего 

маршрутного учета» ЗМУ проводится в период с 1 января по 28 (29) февраля.  

 

ЗМУ используется для определения численности лося, косуль, кабана, рыси, 

волка, лисицы, соболя, куниц, хорей, росомахи, горностая, колонка, белок, зайца-

беляка, зайца-русака, рябчика, тетерева, глухарей, белой и серой куропаток. 

Данные учета численности зверей и птиц методом ЗМУ используются при 

определении квот добычи соответствующих видов охотничьих ресурсов, норм 

допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способности 

охотничьих угодий, при принятии решения о регулировании численности 

охотничьих ресурсов, осуществлении анализа состояния популяций охотничьих 

ресурсов. 

 

Для проведения учета требуется следующее снаряжение: лыжи, записная 

книжка, диктофон, карандаш, компас, часы, снегомер (рулетка), спутниковый 

навигатор. 

Учет проводится по заранее определенному учетному маршруту с 

одновременной записью параметров прохождения учетного маршрута на 

спутниковый навигатор. 

При прохождении учетного маршрута учитываются следы зверей, 

оставленные ими в течение последних 20 - 28 часов, и увиденные птицы. 

Учет проводится в один или два дня. 

В первый день учета на учетном маршруте осуществляется затирка всех 

следов зверей. 

Во второй день учета на учетном маршруте в ведомости зимнего 

маршрутного учета отмечается количество вновь появившихся следов зверей, 

пересекающих учетный маршрут, и видовая принадлежность таких следов, а 

также на схему учетного маршрута наносятся условные обозначения пересечения 

следов зверей в местах их пересечения с учетным маршрутом по группам 

категорий среды обитания («лес», «поле», «болото»). 

Учет птиц на маршруте ведется визуально дважды: в день затирки и в день 

учета. 

В блокноте (диктофоне), спутниковом навигаторе отмечается вид птиц и 

расстояние до них. Птицы, взлетевшие сзади исполнителя, а также летящие мимо, 

не учитываются. 

Учет не проводится в метель, снегопад, а также если метель, снегопад были 

после дня окончания затирки следов зверей. 



ЗМУ на участках общедоступных охотничьих угодий Свердловской области 

проводится специалистами Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области, в закрепленных 

охотничьих угодьях - охотпользователями. 

Длина маршрутов при проведении ЗМУ в 2013 году составила 23922,67 км, 

всего при проведении полевых работ было пройдено 2423 маршрута. 

Контроль за проведением учетных работ на территории всех охотничьих 

угодий Свердловской области  возложен на Департамент по охране, контролю и 

регулированию использования животного мира Свердловской области. 

К проведению учетных работ на участках общедоступных охотничьих 

угодий специалистами департамента могут на добровольной основе привлекаться 

охотники-любители. 

В соответствии с Законом  Свердловской области от 26.04.2010 № 23-ОЗ  

«О Порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Свердловской области» физические лица, принимавшие 

участие в мероприятиях по учету численности охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области имеют 

право на первоочередное распределение разрешений на добычу медведей, 

кабанов, косуль или лосей в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Свердловской области. 

 


