
 

 
 

 

 
 
 

 

П Р И К А З  

 

18 августа 2022 года                                                                                         №   231 

г. Тирасполь 

«О создании оперативных групп по 

отстрелу нежелательных видов 

животных Приднестровской 

Молдавской Республики в 2022 

году» 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 13 октября 

2010 года № 193-З-IV «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» (САЗ 10-41) в 

действующей редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 

ноября 2012 года № 778 «Об утверждении Положения об общедоступных охотничьих 

угодьях на территории Приднестровской Молдавской Республики и порядке их 

использования» (САЗ 12-49), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 2 февраля 2017 года № 15 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Государственной службы экологического контроля и 

охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-7) в 

действующей редакции, Приказом Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 марта 2011 года № 52 «Об утверждении 

Правил охоты на территории Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный 

№ 5618 от 13 мая 2011 года) (САЗ 11-19)  с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 августа 2013 года № 205 (регистрационный № 6546 от 2 

сентября 2013 года) (САЗ 13-37), от 24 сентября 2013 года № 227 (регистрационный № 6554 

от 27 сентября 2013 года) (САЗ 13-38), от 8 июля 2016 года №148 (регистрационный № 7604 

от 12 октября 2016 года) (САЗ 16-41), в  целях охраны здоровья населения, устранения 

угрозы для жизни граждан, ликвидации и профилактики бешенства среди животных, 

предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству и животному миру, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начальникам Управления лесных и охотничьих ресурсов, Управления 

Рыбохотинспекции, Управления экологического контроля (надзора) лесных ресурсов и 

природно-заповедного фонда Государственной службы экологического контроля и охраны 

окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики создать группы оперативного 

реагирования по регулированию численности нежелательных видов животных в охотничьих 

угодьях Приднестровской Молдавской  Республики (волков, лис, шакалов, серых ворон,  

бродячих одичавших собак и кошек) (далее - группы оперативного реагирования) с 

привлечением обществ охотников и рыболовов и сотрудников  Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики. 

СЕРВИЧИУЛ ДЕ СТАТ 
АЛ КОНТРОЛУЛУЙ  ЕКОЛОЖИК 

ШИ АЛ ПРОТЕКЦИЕЙ МЕДИУЛУЙ  
А РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ 

НИСТРЕНЕ 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  
ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ПРИДНIСТРОВСЬКОÏ 

МОЛДАВСЬКОÏ РЕСПУБЛIКИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 



 2. Назначить ответственных лиц групп оперативного реагирования, действующих на 

территории Приднестровской Молдавской Республики, в следующем составе: 

а) Гордиенко Ольга Михайловна, исполняющий обязанности начальника Управления 

лесных и охотничьих ресурсов Государственной службы экологического контроля и охраны 

окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики; 

б) Сотников Павел Васильевич, начальник Управления Рыбохотинспекции 

Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики; 

в) Куликов Николай Арефьевич, ведущий специалист - инспектор Управления 

экологического контроля (надзора) лесных ресурсов и природно-заповедного фонда 

Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики; 

г) Мельник Вячеслав Григорьевич, председатель Каменского РООиР; 

д) Баранюк Виктор Петрович, лесничий Каменского лесничества ГУП 

«Приднестровье-лес»; 

е) Бурковский Вадим Викторович, главный специалист - инспектор Управления 

Рыбохотинспекции Государственной службы экологического контроля и охраны 

окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики;   

ж) Унтура Виктор Владимирович, лесник Каменского лесничества ГУП 

«Приднестровье-лес»; 

з) Сердюк Василий Петрович, главный специалист - инспектор Управления 

экологического контроля (надзора) лесных ресурсов и природно-заповедного фонда 

Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики;   

и) Сментына Вячеслав Яковлевич – помощник лесничего Плотянского лесничества 

ГУП «Приднестровье-лес»; 

к) Халюк Борис Иванович, ведущий специалист - инспектор Управления 

экологического контроля (надзора) лесных ресурсов и природно-заповедного фонда 

Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики;   

л) Жоровля Виталий Григорьевич, председатель ОО «Трофей»; 

м) Солтан Николай Федорович, председатель Григориопольского РООиР; 

н) Вахновский Владимир Александрович, лесник Кармановского лесничества ГУП 

«Приднестровье-лес»; 

о) Бригалда Сергей Алексеевич, главный специалист-инспектор Управления 

экологического контроля (надзора) лесных ресурсов и природно-заповедного фонда 

Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики;   

п) Костюченко Дмитрий Алексеевич, председатель Слободзейского РООиР; 

р) Костюченко Андрей Дмитриевич, охотовед Слободзейского РООиР; 

с) Грейцер Николай Дмитриевич, охотник ОО «Золотой фазан»; 

т) Челомбитко Александр Викторович, охотник ОО «Золотой фазан»; 

у) Крамар Василий Тихонович, председатель Бендерского ООиР. 

3. Установить, что группы оперативного реагирования, равно как и ответственные 

лица, имеют право производить мероприятия по регулированию численности нежелательных 

видов животных в течении всего года во всех угодьях, где обнаружены указанные животные, 

с применением личного охотничьего оружия, за исключением: 

а) территорий природно–заповедного фонда, где мероприятия производятся с 

участием работника природоохранного учреждения, в ведении которого находятся данные 

угодья по ходатайству природоохранного учреждения, на основании научно обоснованного 

биологического заключения; 

б) территорий закрепленных охотничьих угодий, где мероприятия производятся с 

участием работника охотпользователя. 

4. Ответственным лицом за проведение охоты, в каждой группе назначается 

руководитель охоты. Перед началом охоты, руководитель обязан проверить у охотников 



наличие и действительность охотничьих документов, провести инструктаж участников по 

правилам безопасности и порядку проведения охоты, внести список охотников в лист 

инструктажа согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу, указанием номеров 

охотничьих билетов. 

5. При выезде группы оперативного реагирования на место, где обнаружены 

животные нежелательных видов, составляется отчет, который предоставляется не позднее 7 

(семи) календарных дней со дня выезда в Государственную службу экологического контроля 

и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики. 

 6. На каждое ответственное лицо за проведение охоты выписывается именное 

разрешение на добычу нежелательных видов животных согласно Приложению № 2 к 

настоящему Приказу. Ответственные лица и охотники, привлеченные к мероприятиям по 

регулированию численности, по факту каждого выезда проходят инструктаж по технике 

безопасности, который проводится руководителем охоты.  

7. Разрешение на добычу нежелательных видов животных предоставляется в 

Государственную службу экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики в течении 10 (десяти) календарных дней со дня 

окончания срока действия разрешения. 

8. Руководители охоты перед каждым выездом обязаны оповестить в телефонном 

режиме Государственную службу экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики. 

9. Порядок и способы утилизации отстрелянных животных согласовывать с главными 

ветеринарными врачами городов и районов. 

10. На время проведения мероприятий, ответственному лицу Государственная служба 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики выдает не менее 25 патронов соответствующего калибра. Отчет об 

использовании боеприпасов предоставляется вместе с разрешением. 

11. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на начальников 

Управления лесных и охотничьих ресурсов и Управления Рыбохотинспекции 

Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды 

Приднестровской Молдавской Республики. 

12. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

13. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте Государственной службы 

экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

 

Начальник                                                                                                                  В.В. Сотников  

 

 
 
5 экз. 
1 – дело; 

1 – УЛиОР; 

1 – Упр. Рыбохотинспекции; 
1 - Управление экологического контроля (надзора) лесных ресурсов и природно-заповедного фонда; 

1 - ГУП «Приднестровье-лес». 

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Приказу Государственной службы 

экологического контроля и охраны 

окружающей среды Приднестровской 

Молдавской Республики  

от «18» августа 2022 года № 231  

 

Лист инструктажа 

о соблюдении мер безопасности при проведении коллективной охоты на нежелательные 

виды животных. 

      1. При движении к месту охоты, ружье необходимо держать разобранным, в чехле.  

2. Заряжать ружье можно только перед началом охоты.  

3. При приближении во время охоты к людям или домашним животным, необходимо 

разрядить ружье или, в крайнем случае, переломить его.  

4. Во время охоты запрещается направлять ружье в сторону людей.  

5. Запрещается стрелять если:  

-   животное движется в сторону другого охотника;  

-   в направлении полета дроби находятся люди или домашние животные;  

6. При охоте "цепью" необходимо держаться на одном уровне с правым и левым 

охотником.  

7. Нельзя заходить вперед и не отставать. Впереди стрелков стрелять можно только 

вперед или назад с сектором в 45 градусов.  

8. При переходе каналов и других препятствий необходимо разрядить ружье.  

9. Перед зарядкой ружья – необходимо проверить чистоту ствола.  

10.К проведению охоты не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Инструктаж о мерах безопасности при проведении коллективной охоты усвоил:  

 

Дата проведения охоты «___» _____________20___ г.  

Инструктаж проводил ______________________ 

Руководитель _____________________________ 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество охотника № охотбилета Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

Приложение № 2 

к Приказу Государственной службы 

экологического контроля и охраны 

окружающей среды Приднестровской 

Молдавской Республики от 

 «18» августа 2022 года № 231   

 
Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды  

Приднестровской Молдавской Республики  

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  № _  

 

на добычу нежелательных видов животных 

 

Сведения о добываемых животных и их количестве 

Виды Норма добычи, 

особей за день охоты 
волк, лисица, шакал, серая ворона, бродячие 

(одичавшие) собаки и кошки 
-не ограничено 

 

Разрешение получил: _____________________________________               __________ 
                                       Фамилия, имя, отчество охотника                                            подпись 

Охотничий билет: __________________    ОБ   №   _____________________ 
                                              выдан                             серия                 номер 

 

Вид охоты, который предполагается осуществлять: охота в целях регулирования 

численности. 

 

Сроки охоты: с «___» _____________ 2022 года по «___» ____________2022 года.  

Места охоты: _________________________________________________________ 

 

Отчет о добытых объектах животного мира 

№ п/п Вид животного Количество и пол особей  Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Разрешение выдал: начальник УЛиОР ГСЭКиООС ПМР____________________    _______ 
                                                                                                                                                       (Ф.И.О должностного лица)                        (подпись) 

 

 

 

Начальник                                                                                                      В. В. Сотников 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


