
Для владельцев собак и кошек. 

  

В соответствии с Правилами содержания домашних собак, кошек, а также 

отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь. 

Все собаки и кошки должны быть зарегистрированы в течение трех дней со дня 

их приобретения. 

Владельцы собак обязаны выводить их в случае надобности из квартир 

или иных изолированных помещений, а также с изолированных территорий в 

места общего пользования на коротком поводке и в наморднике, за 

исключением щенков в возрасте до 3 месяцев и декоративных собак ростом до 

25 сантиметров в холке, которых можно выводить на поводке без намордника. 

Выгул собак осуществляется в строго установленных местах, отведенных для 

этих целей местными исполнительными и распорядительными органами. С 

перечнем данных мест должны ознакомить при регистрации собаки. 

Одновременно с этим имеется ряд запретов: 

владельцам кошек и собак запрещается приводить своих питомцев в 

магазины, на предприятия общественного питания и бытового обслуживания 

населения, в школы и детские дошкольные учреждения, в общественные 

здания, парки, скверы, на стадионы, рынки, а также на животноводческие 

фермы (исключение – собаки-поводыри); 

не разрешается выгуливать собак на придомовых территориях; 

содержать незарегистрированных животных; 

запрещается несовершеннолетним выгуливать собак потенциально 

опасных пород. 

В соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты 

(далее Правила охоты) охотничьи собаки являются орудием охоты.  

 Охотой признается поиск, выслеживание, преследование, попытка 

добычи или добыча охотничьих животных, обитающих в условиях 

естественной свободы, а также нахождение в охотничьих угодьях и иных 

местах обитания охотничьих животных с орудиями охоты, либо добыча диких 

зверей и (или) птиц, не являющихся охотничьими, с использованием орудий и 

способов охоты. Охотой не будет признаваться нахождение в охотничьих 

угодьях или иных местах обитания охотничьих животных с охотничьей 

собакой, находящейся на поводке. То есть находясь на отдыхе вне населенных 

пунктов со своими питомцами и спустив их с поводка Вы становитесь 

охотником и обязаны соблюдать Правила охоты, которыми предусмотрено при 

проведении охоты иметь при себе определенные документы (действительное 

государственное удостоверение на право охоты, охотничью путевку или 

разрешение на добычу охотничьего животного и охотничью путевку к нему, 

разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего 

оружия при охоте с их использованием, регистрационные документы на 

охотничьих собак, выданные республиканским государственно-общественным 

объединением "Белорусское общество охотников и рыболовов" в порядке, 

определенном законодательством об административных процедурах). 

Правилами охоты запрещается охота при отсутствии или использовании 

недействительных документов, перечисленных выше, с использованием 

незарегистрированных охотничьих собак и ловчих птиц, а также собак иных 



пород и беспородных. 

Пользователями охотничьих угодий в охотничьих угодьях, как правило, 

выделяются охотхозяйственные зоны натаски, нагонки, выгула и проведения 

соревнований охотничьих собак, ловчих птиц, иных животных, используемых 

для охоты (как правило, вблизи населенных пунктов).  

Областные исполнительные комитеты могут принимать решение о 

выделении в пределах запретных для охоты зон (за исключением зон массового 

отдыха) участков для тренировки охотничьих собак, ловчих птиц и иных 

животных, используемых для охоты.       

 Информацию о разрешенных местах натаски, нагонки, выгула и 

проведения соревнований собак можно получить у пользователей охотничьих 

угодий и в местных исполнительных и распорядительных органах. 

Напоминаем телефоны по которым Вы можете сообщить о 

нарушениях природоохранного законодательства:  

Щучинской межрайонной инспекции охраны животного и 

растительного мира: 8 (01514) 70101;  

Гродненской областной инспекции охраны животного и 

растительного мира: 8 (0152) 526 000; + 375 33 3643336 (МТС), все 

указанные телефоны работают круглосуточно. 
 

 

Заместитель начальника  

Щучинской МРИ           Д.А. Кяппиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уборка кормовых и зерновых культур 

 должна быть безопасной. 

 

          Лето, начало уборки зерновых культур и заготовки кормов горячая 

пора для сельхозпредприятий района нужно убрать и сохранить 

нынешний урожай. 

         Однако выполняя одну из важнейших задач сельхозпредприятиям, а 

именно ответственным лицам за уборку не стоит забывать, что в данный 

период времени у диких животных уже есть потомство, которое, к 

сожалению, любит прятаться именно на полях и не всегда может вовремя 

убежать от современной сельскохозяйственной техники, производящей 

уборку.  

Напоминаем сельхозпредприятиям, осуществляющим уборку 

кормовых и зерновых культур. Требуется во избежание гибели диких 

животных проводить сенокос, уборку зерновых и кормовых культур от 

центра полей, лугов к краям, а также с использованием для данных работ 

сельскохозяйственной техники, оборудованной отпугивающими 

средствами (звуковыми и (или) световыми), которые должны быть 

включены. 

При обнаружении раненых, травмированных, больных или погибших 

диких животных запрещается самовольно добывать их, разделывать или 

перемещать (транспортировать) их туши или части туш, использовать 

продукцию (мясо, шкуру, рога и другое). Лицо, обнаружившее животное, 

должно сообщить пользователю охотничьих угодий, или в оперативно-

дежурную службу территориального органа внутренних дел, или в 

дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям,  

За нарушение Правил охоты предусмотрена административная и 

уголовная ответственность. 

Напоминаем телефоны по которым Вы можете сообщить о 

нарушениях природоохранного законодательства:  

Щучинской межрайонной инспекции охраны животного и 

растительного мира: 8 (01514) 70101;  

Гродненской областной инспекции охраны животного и 

растительного мира: 8 (0152) 526 000; + 375 33 3643336 (МТС), все 

указанные телефоны работают круглосуточно. 

 

 

Заместитель начальника  

Щучинской МРИ         Д.А. Кяппиев 
 

 

 

 

 

 



Животные на дорогах 

 

Ежегодно на дрогах района происходят ДТП с участием диких животных. 

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира 

неоднократно обращала внимание заинтересованных ведомств (Министерство 

лесного хозяйства, департамент «Белавтодор», Госавтоинспекция) на эту 

проблему.  

Существуют различные способы предупредить столкновение с дикими 

животными на дорогах: это и специальные дорожные знаки, которых стало 

больше после того, как охотпользователям было поручено уточнить пути 

миграции диких животных, и отпугивающие запахи (такие репелленты 

экспериментально применялись на трассе Минск-Гродно), и, конечно же, самое 

надежное средство защиты – сетчатые ограждения (ими сейчас оборудована  

Могилевская трасса, частично трасса М1 и Минск-Гомель также оборудуется в 

ходе реконструкции автодорога Минск-Гродно). 

Что делать, если столкновение все-таки произошло? О ДТП необходимо 

сообщить в службу ГАИ. Дальнейшие действия – вызов ветеринара, 

представителей охотпользователя и иных служб осуществляют сотрудники 

милиции. 

Если дикое животное погибло или получило тяжелые травмы, ни в коем 

случае нельзя его перемещать. Это опасно для жизни и к тому же запрещено 

Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, нарушение которых влечет 

административную и уголовную ответственность.  

Напоминаем телефоны по которым Вы можете сообщить о 

нарушениях природоохранного законодательства:  

Щучинской межрайонной инспекции охраны животного и 

растительного мира: 8 (01514) 70101;  

Гродненской областной инспекции охраны животного и 

растительного мира: 8 (0152) 526 000; + 375 33 3643336 (МТС), все 

указанные телефоны работают круглосуточно. 
 

 

Заместитель начальника  

Щучинской МРИ         Д.А. Кяппиев 

 

 

 


