
Обновленные методики учета численности охотничьих ресурсов, 

размещенные на  официальном сайте Минприроды России 16.11.2022 г.  

Акцентируем внимание на ключевых изменениях, которые были внесены в 

методики учета 2022 г.  

1. Методика зимнего маршрутного учета (ЗМУ): 

 Пункт 2  дополнен субъектами РФ, где проводится ЗМУ - Республика 

Адыгея и Астраханская область. 

 В перечне охотничьих ресурсов конкретизировано, что учету подлежит 

только ДСО лесной популяции.  

Пункт 3 дополнен возможностью объединения закрепленных 

охотничьих угодий юридическому лицу, имеющему несколько охотничьих 

угодий и осуществляющему свою деятельность на основании разных 

охотхозяйственных соглашений. 

Пункт 4 продлен период учет с 15 января до 15 марта. 

Пункт 5 – в пункте  конкретизированы ответственные за учет и 

обозначены их обязанности.  

 

В пункте 6 определен необходимый перечень (комплектность) данных 

учета, которые формируются по каждой исследуемой территории, а также 

конкретизировано в каком формате формируются и сохраняются данные 

учета. 

 

В пункте 8 предусмотрена возможность исключения из площади 

исследуемой территории полностью или частично площади отдельной 

категории среды обитания только по согласованию с уполномоченным 

государственном органом.  

 

В пункте  10 пересмотрены в меньшую сторону нормативы для 

исследуемых территорий площадью от 8 тыс. га включительно до 30 тыс. 

га  включительно. 

 

В пункте 14.5 для исследуемых территорий до 30 тыс. га включительно 

предусмотрена возможность сближаться между соседними маршрутами или 

отдельными отрезками маршрутов на расстояние менее 1 км, при условии 

прохождения данных маршрутов в разные дни.  



 

В пункте 17 для объединенной исследуемой территории предусмотрен 

объем работ по планированию учетных маршрутов. 

 

В пункте 20.2 предусмотрена возможность прохождения маршрута в 

день учета в обратном направлении относительно дня затирки следов.  

 

В пункте 22 предусмотрена возможность уменьшения  суточного 

интервала между окончанием пороши и началом учета следов до 20 часов 

и/или его увеличение между окончанием пороши и окончанием учета следов 

на учетном маршруте до 28 часов, т.е. время прохождения по маршруту 

увеличено до 8 часов.  

 

В  пункте 27.1 предусмотрен новый критерий, касающийся оценки 

полноты данных учета, а именно комплектности материалов учета для 

исследуемой территории или объединенной территории. 

 

В пункте 31 установлены критерии, когда численность на исследуемой 

территории или объединенной исследуемой территории не рассчитывается. 

 

 В пункте  32 предусмотрено, что расчет осуществляется с 

использованием стандартного либо специализированного программного 

продукта. Для расчета численности используется длина маршрутов, 

полученная после их предварительного прохождения. 

 

 В пункте 36 предусмотрен алгоритм для  распределения численности 

зверей, полученной на объединенную исследуемую территорию, по 

отдельным охотугодьям, которые были объединены. 

 

Методика учета шумовым прогоном:  

 

Пунктом 2 предусмотрено, что шумовой прогон проводится на 

исследуемых территориях субъектов Российской Федерации любой площади, 

как при наличии, так и при отсутствии на их территориях снежного 

покрова.  

 

Пункт 4 - продлен период учет с 15 января до 15 марта. 

Пункт 5 – в пункте  конкретизированы ответственные за учет и 

обозначены их обязанности. 



В пункте 6 определен необходимый перечень (комплектность) данных 

учета, которые  формируются по каждой исследуемой территории, а также 

конкретизировано в каком формате формируются и сохраняются данные 

учета. 

 

В пункте 10  конкретизировано, что исключение из площади 

исследуемой территории полностью или частично площади отдельной 

категории среды обитания допускается по согласованию с уполномоченным 

государственным органом. 

 

В пункте 12 скорректирована площадь обследования для исследуемой 

территории  площадью до 20 тыс. га.  

 

Пунктом 21 предусмотрен учет при наличии на исследуемой 

территории снежного покрова.   

 

В  пункте 23 предусмотрен дополнительный  критерий, касающийся 

оценки полноты данных учета, а именно комплектности материалов учета.  

 

В пункте 26 установлены критерии, когда численность на исследуемой 

территории, не рассчитывается.  

В пункте также установлено требование о применении для расчетов 

численности стандартного или специализированного программного 

обеспечения. 

 

 

Методика авиаучета:  

 

 Пункт 3 продлен период учет с 15 января до 15 марта. 

В пункте 7 определен необходимый перечень (комплектность) данных 

учета, которые  формируются по каждой исследуемой территории, а также 

конкретизировано в каком формате формируются и сохраняются данные 

учета. 

В пункте 8 конкретизированы ответственные за учет и обозначены 

их обязанности. 

 



 В пункте 9.3 предусмотрена возможность исключения из площади 

исследуемой территории части ее площади только по согласованию с 

уполномоченным государственным органом. 

 

Пунктом 9.5 предусмотрена возможность сплошного 100% 

обследования исследуемой территории. 

 

В  пункте 18 предусмотрен новый критерий, касающийся оценки 

полноты данных учета, а именно комплектности материалов учета.  

 

В пункте 23 установлены критерии, когда численность на исследуемой 

территории, не рассчитывается. 

 

В пункте 25 предусмотрен алгоритм расчета численности при 

сплошном обследовании исследуемой территории. 

 

В пункте 21 раскрывается понятие сфальсифицированный маршрут. 

 

Методика дополнена приложениями 3 и 4, где приведены образцы 

результативных фотоснимков и схемы с нанесенными треками маршрутов, на 

которых отмечены места встреч лосей.  

 

 

Методика по местам искусственных концентраций: 

 

 Пунктом 2 предусмотрена возможность проведения учета на 

исследуемых территориях всех субъектов РФ, где имеются подкормочные 

площадки. 

 

Пункт 4 продлен период учет с 15 января до 15 марта. 

В пункте 5 конкретизированы ответственные за учет и обозначены 

их обязанности. 

 

В пункте 6 определен необходимый перечень (комплектность) данных 

учета, которые  формируются по каждой исследуемой территории, а также 

конкретизировано в каком формате формируются и сохраняются данные 

учета. 

 



В пункте 28 определен порядок расчета плотности населения 

учитываемого вида. Также определена возможность по согласованию с 

уполномоченным государственным органов исключения из площади 

исследуемой территории площадей отдельных категорий среды обитания или 

их части. 

 

 


