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Н а № от 

О направлении рекомендаций 

В соответствии с п. 2 Решения комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды от 20.10.2015 № 49/4 «Об информации о мерах по 
предотвращению и (или) компенсации ущерба сельскохозтоваропроизводителей, 
причиняемого потравой сельскохозяйственных культур дикими животными», 
принятого на сорок девятом заседании 20 октября 2015 года и во исполнение 
п. 2 раздела II протокола заседания охотхозяйственного совета Свердловской 
области от 16.12.2015 (протокол от 23.12.2015 № 411) Департаментом по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области разработаны рекомендации по проведению комплекса мероприятий 
с целью недопущения потрав сельскохозяйственных культур дикими животными 
(далее - Рекомендации). 

Направляем Рекомендации для сведения и использования для организации 
работы по предотвращению ущерба сельскохозтоваропроизводителей, 
причиняемого потравой сельскохозяйственных культур дикими животными. 

Директор 
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Рекомендации по проведению комплекса мероприятий с целью недопущения 
потрав сельскохозяйственных культур дикими животными 

Комплекс мероприятий по недопущению потрав сельскохозяйственных 
культур дикими животными включает: 

1. проведение регулирования численности диких копытных животных, 
в том числе в рамках любительской и спортивной охоты, с целью поддержания 
численности на уровне, не превышающем оптимальный (поддержание 
максимально допустимого превышения в пределах точности учетов, 
до 20%-30%); 

2. обеспечение полного выполнения планов изъятия диких копытных 
животных (путем корректировки ценовой политики, предоставления 
сельхозтоваропроизводителям разрешений на добычу диких копытных животных 
на потравах); 

3. поддержание оптимальной половозрастной структуры популяций диких 
копытных животных (путем увеличения добычи самок, не водящих молодняк); 

4. проведение регулирования пространственного размещения диких 
копытных животных биотехническими и охотхозяйственными методами с целью 
предотвращения их концентрации на отдельных участках; 

5. проведение отвлечения диких копытных животных 
от сельскохозяйственных посевов и лесных культур путем проведения 
отвлекающей подкормки в период посева и созревания сельскохозяйственных 
культур; 

6. проведение мероприятий по отпугиванию диких копытных животных 
от сельскохозяйственных угодий путем применения отпугивающих устройств, 
зрительных, звуковых, запаховых; 

7. создание отвлекающих кормовых полей в глубине лесных массивов вдали 
от сельскохозяйственных культур; 

8. создание фактора беспокойства на участках сельскохозяйственных 
посевов и лесных культур в случае начала потрав или концентрации диких 
копытных животных, в том числе проведение охот. 


