
Приложение
к постановлению Губернатора 
Томской области 
от 01.02.2021 №8

Параметры
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Томской области, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения

Сроки охоты на охотничьи ресурсы на территории Томской области, 
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:

Охотничьи ресурсы Сроки охоты

Лось:
все половозрастные группы 
взрослые самцы

с 1 октября по 10 января 
с 1 сентября по 30 сентября

Медведь бурый с 21 марта по 31 мая 
с 1 августа по 31 декабря

Дикий северный олень: 
все половозрастные группы с 1 ноября по 31 января

Пернатая дичь, серая ворона 
в весенний период

Первая зона:
Бакчарский, Кожевниковский, Томский, Шегарский 
районы:
гуси -  с 15 апреля по 24 апреля; 
селезни уток - с 25 апреля по 4 мая; 
самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп -  с 15 апреля 
по 24 апреля;
селезни уток с подсадными (манными) утками - 
с 20 апреля по 19 мая.
Вторая зона:
Асиновский, Зырянский, Кривошеинский, 
Молчановский, Первомайский, Тегульдетский 
районы:
гуси -  с 15 апреля по 24 апреля;
селезни уток - с 1 мая по 10 мая;
самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп -  с 15 апреля
по 24 апреля;
селезни уток с подсадными (манными) утками - 
с 20 апреля по 19 мая.
Третья зона:
Верхнекетский, Колпашевский, Парабельский,
Чаинский районы:
гуси -  с 25 апреля по 4 мая;
селезни уток - с 5 мая по 14 мая;
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самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп -  с 15 апреля 
по 24 апреля;
селезни уток с подсадными (манными) утками - 
с 20 апреля по 19 мая.
Четвертая зона:
Александровский, Каргасокский районы:
гуси -  с 25 апреля по 4 мая;
селезни уток - с 10 мая по 19 мая;
самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп -  с 20 апреля
по 29 апреля;
селезни уток с подсадными (манными) утками - 
с 25 апреля по 24 мая

Болотно-луговая дичь 
с подружейными собаками с 25 июля по 30 ноября

Боровая, степная и полевая 
дичь с подружейными 
собаками

с 5 августа по 5 января

Водоплавающая дичь 
с подружейными собаками со второй субботы августа по 30 ноября

Водоплавающая, болотно
луговая, степная и полевая 
дичь, дрозд-рябинник, серая 
ворона

с последней субботы августа по 30 ноября

Боровая дичь, белая 
и тундряная куропатки с 15 сентября по 28 (29) февраля

Барсук с 1 сентября по 31 октября

Заяц-беляк, лисица с 1 октября по 28 (29) февраля

Бобр, выдра, ондатра с 1 октября по 28 (29) февраля

Белка, горностай, колонок, 
куница лесная, ласка, летяга, 
норка американская, 
росомаха, рысь, соболь, хорь 
степной

с 1 ноября по 28 (29) февраля

1. При осуществлении охоты с метательным стрелковым оружием, 
не имеющим механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии 
(лук), сроки охоты на копытных животных, медведей и пушных животных 
устанавливаются на две недели раньше сроков охоты, указанных в настоящем 
приложении.

2. В целях осуществления спортивной и любительской охоты, промысловой 
охоты и охоты в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления
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традиционной хозяйственной деятельности разрешается отлов зайца-беляка 
петлями, изготовленными из одножильной металлической проволоки диаметром 
не более 0,8 миллиметра и общей длиной проволоки не более 80 сантиметров, 
таким способом, который исключает причинение вреда другим объектам 
животного мира.

3. В целях регулирования численности разрешается отлов волка петлями, 
изготовленными из многожильного металлического троса диаметром не более 
4 миллиметров и общей длиной троса не более 150 сантиметров, таким способом, 
который исключает причинение вреда другим объектам животного мира.

4. В целях осуществления спортивной и любительской охоты, промысловой 
охоты и охоты в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности разрешается отлов петлями, 
изготовленными из тонкой мягкой стальной проволоки сечением 
0,3 - 0,5 миллиметров и общей длиной проволоки 40 -  50 сантиметров, белой 
и тундряной куропаток, рябчика, а также петлями, изготовленными 
из одножильной металлической проволоки диаметром не более 0,8 миллиметра 
и общей длиной проволоки не более 80 сантиметров, для отлова глухаря 
способами, исключающими причинение вреда другим объектам животного мира.


