
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Проект 

 
 

Совет Министров 
Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                         

                          

                                   №                                        г. Минск 
 

Об  утверждении   Правил  охраны  и 
рационального использования зубров 
 

На основании пункта 43 Правил охоты, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112, и в целях 

обеспечения охраны зубров и создания условий для их рационального 

использования Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила охраны и рационального использования 

зубров (прилагаются). 

2. Республиканским органам государственного управления привести 

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

постановлением. 

3. Признать утратившими силу:  

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 

октября 2007 г. № 1408 «О некоторых вопросах охраны и рационального 

использования зубров»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 ноября 

2012 г. № 1073 «О внесении изменений и дополнений в Правила охраны и 

рационального использования зубров»; 

подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 23 сентября 2013 г. № 836 «О внесении дополнений и 

изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики 

Беларусь»; 

подпункт 2.3 пункта 2 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 марта 2016 г. № 255 «О мерах по реализации Закона 

Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь «О животном мире»; 

подпункт 3.3 пункта 3 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 27 июня 2018 г. № 493 «О мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 

года. 
 

 
Премьер-министр  
Республики Беларусь  С.РумасСинельников 222 66 88 
18post+.doc



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
__.__.2020 г. № 

 
 
 

ПРАВИЛА 

охраны и рационального  

использования      зубров  

 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящими Правилами определяются порядок и условия охраны 

и рационального использования зубров. 

2. Для целей настоящих Правил используются термины и их 

определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь 

от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире», Правилами охоты, 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 

2018 г. № 112, а также следующие термины и их определения: 

белорусская популяция зубра - совокупность всех зубров в 

различных микропопуляциях зубра, сформированных и обитающих в 

условиях естественной свободы на территории Республики Беларусь, а 

также зубров, содержащихся и разводимых в неволе; 

владельцы зубров - юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие содержание и (или) разведение 

зубров в неволе, принадлежащих им на праве собственности, праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления либо на иных 

основаниях, предусмотренных законодательством; 

держатели микропопуляции зубра – юридические лица, 

осуществляющие охрану и устойчивое использование ресурсов зубров в 

вольно живущих микропопуляциях зубра, в том числе путем проведения 

ветеринарно-профилактических и биотехнических мероприятий, ведения 

селекционной работы, изъятия зубров; 

микропопуляция зубра – часть белорусской популяции зубров, 

представленная обособленной совокупностью особей зубров, обитающих 

в условиях естественной свободы на определенной территории. 

3. Перечень юридических лиц - держателей микропопуляций зубра 

определяется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. 
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4. Белорусская популяция зубров состоит из зубров основного 

генофонда и зубров резервного генофонда. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТНЕСЕНИЯ ЗУБРОВ К  

ОСНОВНОМУ И РЕЗЕРВНОМУ ГЕНОФОНДАМ 

 

5. К зубрам основного генофонда относятся зубры, представляющие 

селекционную ценность, значимую для поддержания белорусской 

популяции зубра, и обладающие высокими физическими кондициями. 

6. К зубрам резервного генофонда относятся зубры, обитающие в 

условиях естественной свободы или содержащиеся в неволе, включенные 

в книгу зубров резервного генофонда на основании акта об установлении 

факта отнесения зубров к зубрам резервного генофонда, и отвечающие 

следующим критериям: 

с признаками крайней степени истощения; 

больные с осложнениями и травмированные с увечьями, ведущие к 

их гибели; 

родившиеся с отклонениями в физическом развитии; 

самки зубров старше 15 лет и самцы старше 14 лет; 

зубры любого пола и возраста в микропопуляциях зубра, 

численность животных в которых превышает 350 особей, для 

оптимизации их половозрастной структуры в соответствии с планами 

действий по сохранению и рациональному использованию зубров; 

зубры, которые находятся на территории ферм или силосных буртов 

и проявляют агрессивность по отношению к людям или домашним 

животным; 

телята, родившиеся в период с октября по декабрь включительно. 

7. Держатели микропопуляций зубра и владельцы зубров ведут учет 

зубров резервного генофонда в книге зубров резервного генофонда по 

форме согласно приложению 1. 

8. Основанием для учинения записи в книге зубров резервного 

генофонда является: 

установления факта отнесения зубра к зубрам резервного генофонда, 

который оформляется актом об установлении факта отнесения зубров к 

зубрам резервного генофонда по форме согласно приложению 2; 

смерть, отлов (при смене держателя микропопуляций зубра и (или) 

владельца зубров, а также осуществлении сделок с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с 

законодательством), добыча зубров резервного генофонда. 
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9. Установление факта отнесения зубров к зубрам резервного 

генофонда (кроме случая, указанного в пункте 11 настоящих Правил) 

осуществляется:  

для зубров, обитающих в условиях естественной свободы,  

комиссией, создаваемой держателем микропопуляции зубра, включающей 

руководителя или заместителя руководителя держателя микропопуляции 

зубра, охотоведа или егеря, осуществляющих охрану зубров, 

представителей государственной ветеринарной службы, Национальной 

академии наук Беларуси, территориального органа Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды и территориального 

органа Государственной инспекции охраны животного и растительного 

мира при Президенте Республики Беларусь; 

для зубров, содержащихся в неволе, комиссией, создаваемой 

владельцем зубров, в состав которой, помимо руководителя юридического 

лица или индивидуального предпринимателя (для владельца зубров, 

которые зарегистрированы в качестве индивидуального 

предпринимателя), включаются представитель районной, городской, 

городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, расположенной на территории соответствующей 

административно-территориальной единицы и специалист 

государственной ветеринарной службы соответствующего района или 

города. 

10. Комиссии, указанные  в пункте 9 настоящих Правил, проводят в 

натуре визуальную оценку (наблюдение, обследование) физического 

состояния зубров с фотографированием особей, которые соответствуют 

критериям, указанным в 6 настоящих Правил, и составляют акты об 

установлении факта отнесения зубров к зубрам резервного генофонда по 

форме согласно приложению 2. 

11. В случае обнаружения погибшего зубра основного генофонда 

держатель микропопуляции зубра с участием представителей 

территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и государственной ветеринарной службы выясняет 

причины его гибели и составляет акт об обнаружении зубра по форме 

согласно приложению 3. 

Акт об обнаружении погибшего зубра основного генофонда 

составляется на месте обнаружения в двух экземплярах. Один экземпляр 

указанного акта остается у держателя микропопуляции зубра, а другой в 

течение семи дней со дня его составления представляется в Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

В случае обнаружения погибшего зубра резервного генофонда 

должностное лицо пользователя охотничьих угодий, а в фонде запаса 

охотничьих угодий либо на территориях, не включенных в фонд 
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охотничьих угодий, - уполномоченное должностное лицо местного 

исполнительного и распорядительного органа с участием представителей 

государственного лесохозяйственного учреждения, подчиненного 

Министерству лесного хозяйства, а также специалиста государственной 

ветеринарной службы составляют акт в соответствии  с Правилами 

ведения охотничьего хозяйства, утвержденными Указом Президента 

Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112. 

 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ЗУБРОВ 

 

12. Охрана зубров основного и резервного генофонда 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об 

охране окружающей среды и законодательства об охране и использовании 

животного мира. 

13. Основными направлениями охраны зубров основного и 

резервного генофонда являются: 

сохранение существующих микропопуляций зубра; 

создание новых микропопуляций зубра оптимальной 

половозрастной структуры за счет их вселения в новые места обитания 

исходя из схемы расселения зубров, утверждаемой Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды на основании 

предложений Национальной академии наук Беларуси; 

ведение племенной и селекционной работы в существующих и 

создаваемых популяциях зубров, в том числе обмен производителями из 

разных стад белорусской популяции зубров и популяциями зубров, 

обитающими за пределами Республики Беларусь; 

разработка эффективных методов повышения иммунитета зубров, 

предупреждение и борьба с инфекционными болезнями зубров; 

разработка и реализация программ и планов управлений, действий 

по сохранению и рациональному использованию зубров, а также 

одобренных коллегией Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды планов управления белорусской популяцией зубров и 

планов действий по сохранению и рациональному использованию 

микропопуляций зубра; 

разведение зубров в неволе. 

14.  Зубры могут быть изъяты из среды их обитания путем отлова и 

добычи. 

Добыча зубров основного генофонда запрещается за исключением 

случая, указанного в части первой пункта 19 настоящих Правил. 

Изъятие зубров в микропопуляциях зубра не должно превышать 75 

процентов естественного прироста численности зубров в этих 
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микропопуляциях, если иное не установлено в планах действий по 

сохранению и рациональному использованию микропопуляций зубра. 

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТЛОВА ЗУБРОВ 

 ИЗ СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

 

15. Зубры, как основного, так и резервного генофонда, могут быть 

отловлены из среды их обитания для содержания и (или) разведения в 

неволе, вселения (включая расселение), интродукции, реинтродукции, 

акклиматизации, скрещивания на территории Республики Беларусь и за ее 

пределами, включая проведение ветеринарно-профилактических 

мероприятий и научных исследований.  

Отлов зубров как основного, так и резервного генофонда, из среды 

их обитания осуществляется держателями микропопуляций зубра в 

соответствии с порядком, установленном для изъятия из среды обитания 

диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, на основании разрешений на изъятие диких 

животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь, из среды их обитания и 

произрастания, выдаваемых Министерством природных ресурсов и 

охраны окружающей среды в порядке, установленном Советом 

Министров Республики Беларусь. 

16. Зубры резервного генофонда могут быть отловлены из среды их 

в порядке, установленном Правилами пользования дикими животными в 

научных, воспитательных и образовательных, а также рекреационных, 

эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной 

деятельности, утвержденными постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 700. 

17. Отлов зубров может производиться с использованием 

живоловушек или других методов иммобилизации и не должен приводить 

к нарушению мест концентрации в период размножения, нагула, зимовки 

и миграции зубров и других диких животных. 

18. Запрещается отлов: 

самок зубров во второй половине беременности; 

самок зубров, имеющих телят, не способных к самостоятельному 

существованию; 

молодых особей зубра в возрасте до 1,5 лет, не способных к 

самостоятельному существованию; 

зубров способами, травмирующими этих животных. 

19. Изъятие зубров основного генофонда из среды их обитания 

может осуществляться без разрешения, в случае если указанные зубры 
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являются больными, ранеными, травмированными, или им грозит гибель в 

результате стихийных бедствий, или они могут представлять угрозу 

жизни и здоровью граждан. Решение в отношении указанных зубров 

принимается комиссией по оказанию помощи диким животным, 

созданной местными исполнительными и распорядительными органами, в 

порядке, установленным Положением о порядке взаимодействия 

государственных органов, иных организаций при обнаружении 

(выявлении) больного, раненого, травмированного дикого животного, или 

которому грозит гибель в результате стихийных бедствий, или которое 

может представлять угрозу жизни и здоровью граждан, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 

2019 г. № 237.  

Изъятие раненых, травмированных, больных или погибших зубров 

резервного генофонда осуществляется в порядке, установленном 

Правилами охоты, утвержденными Указом Президента Республики 

Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112. 

 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОБЫЧИ ЗУБРОВ 

РЕЗЕРВНОГО ГЕНОФОНДА 

 

20. В Республике Беларусь разрешается: 

добыча зубров резервного генофонда в научных, воспитательных, 

образовательных, а также рекреационных, эстетических и иных целях в 

процессе осуществления культурной деятельности;  

добыча зубров резервного генофонда в целях регулирования их 

распространения и численности; 

охота на зубров резервного генофонда. 

21. Добыча зубров резервного генофонда в научных, 

воспитательных, образовательных, а также рекреационных, эстетических 

и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности 

осуществляется держателями  микропопуляций зубра в порядке, 

установленными Правилами пользования дикими животными в научных, 

воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических 

и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности, 

утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 2 июня 2006 г. № 700.                                                     

22. Добыча зубров резервного генофонда в целях регулирования их 

распространения и численности осуществляется держателями 

микропопуляций зубра в соответствии с Правилами охоты, 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 

2018 г. № 112 и правилами регулирования распространения и численности 
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диких животных, утвержденными постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 января 2008 г. № 126. 

23. Добыча зубров резервного генофонда в целях регулирования их 

распространения и численности, обитающих на особо охраняемых 

природных и иных территориях, в соответствии с режимом охраны и 

использования которых изъятие диких животных запрещено или 

ограничено, осуществляется держателями микропопуляций зубра на 

основании разрешений на изъятие диких животных из среды их обитания, 

выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды в порядке, установленном Положением о порядке выдачи 

разрешений на изъятие диких животных из среды их обитания, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 г. № 610. 

24. В охотничьих угодьях охота на зубров резервного генофонда 

осуществляется держателями микропопуляций зубра на основании 

разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьей путевки к 

нему, выданного в соответствии с Правилами охоты, утвержденными 

Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112. 

25. В случае нахождения зубров резервного генофонда на 

территории другого пользователя охотничьих угодий, охота на указанных 

животных осуществляется на основании разрешения на добычу 

охотничьего животного и охотничьей путевки к нему, выданным этим 

пользователем охотничьих угодий, на территории которого находятся 

зубры резервного генофонда, и гражданско-правового договора между 

юридическим лицом, осуществляющие охрану и устойчивое 

использование ресурсов зубров в вольно живущих микропопуляциях 

зубра и юридическим лицом, ведущим охотничье хозяйство. 

26. Добыча зубров резервного генофонда, ушедших на территорию 

заповедника или заповедной зоны национального парка, запрещается.  

27. При добыче зубра резервного генофонда в случаях, указанных в 

пунктах 24 и 25 настоящих Правил, на месте добычи до его 

транспортировки руководитель охоты или лицо, ответственное за добычу 

зубра резервного генофонда, составляет акт добычи зубра резервного 

генофонда по форме согласно приложению 4. 

Акт добычи зубра резервного генофонда составляется в двух 

экземплярах, один из которых в течение семи дней со дня добычи зубра 

резервного генофонда представляется в Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, а второй - хранится у 

юридического лица. 

Каждый добытый зубр подлежит ветеринарному и 

морфологическому обследованию в установленном законодательством 
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порядке с отбором и предоставлением проб в Национальную академию 

наук Беларуси для проведения генетического анализа. 

28. Охота на зубров резервного генофонда в охотничьих вольерах 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке создания 

вольеров, содержания, разведения и использования в них диких 

животных, в том числе проведения вольерной охоты, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня  

2018 г. № 493.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Правилам охраны и рационального 
использования зубров 

 
 

Форма 

 
_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, являющегося держателем ____________________________ микропопуляции зубров, 

                                                                                                                        (название микропопуляции зубра) 

_______________________________________________________________________________________________ 
    или полное наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального  
 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                         предпринимателя), являющегося владельцем зубров) 

 

КНИГА 

зубров резервного генофонда 

 

Сведения о включении зубров в 

книгу зубров резервного генофонда 

Сведения об исключении зубров из 

книги зубров резервного генофонда 

Сведения о лице, 

ответственном за ведение 

книги зубров резервного 

генофонда 

дата 

регис- 

траци

и 

регис- 

траци- 

онный 

номер 

воз- 

раст 

зубр

а 

пол 

зубр

а 

физи

- 

ческо

е 

состо

- 

яние 

номер 

и дата 

акта об 

устано

в- 

лении 

факта 

номер и 

дата акта 

добычи 

зубра 

резервного 

генофонда 

(в случае 

номер 

и дата 

акта 

об 

обнару

- 

жении 

дата 

смерт

и (для 

зубров 

живу

щих в  

неволе

номер и дата 

выдачи 

разрешения на 

отлов диких 

животных в 

целях 

содержания и 

долж- 

ность 

фамилия, 

собст- 

венное имя, 

отчество (если 

таковое 

имеется) 

подпись 
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зубра отнесе

ния 

зубра к 

зубрам 

резерв

ного 

генофо

нда 

добычи 

зубра) 

зубра 

(в 

случае 

смерти 

зубра) 

) (или) 

разведения, а 

также вселения 

(включая 

расселение), 

интродукции, 

реинтродукции

, 

акклиматизаци

и, 

скрещивания 

диких 

животных и 

(или) 

документ, 

подтверждающ

ий 

осуществление 

сделки с 

юридическим 

лицом 
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Приложение 2 
к Правилам охраны и рационального 
использования зубров 

 
Форма 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
____________________________________________________ 
 (фамилия, инициалы, должность руководителя юридического лица, 

____________________________________________________ 
 являющегося держателем микропопуляции зубра, или 

 ____________________________________________________________ 

фамилия, инициалы, должность руководителя юридического лица 

_____________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отечество (если таковое имеется) 

__________________________________________________________________ 

 индивидуального предпринимателя, являющегося владельцем зубров 

 ___ ___________________ 20__ г. 
  

АКТ № ____ 

об установлении факта отнесения зубров к зубрам резервного генофонда  
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, являющимся держателем микропопуляции зубра, или полное наименование юридического  
___________________________________________________________________________________________________ 

лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), являющегося владельцем зубров, организовавшего визуальную оценку 

______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                     (наблюдение, обследование) физического состояния зубров; 
___________________________________________________________________________________________________ 

место нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, номер контактного телефона, номер факса 

_______________________________________________________________________________________________ 
доменное имя официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты юридического лица,  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя (при наличии) 
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Место проведения визуальной оценки зубров (наблюдения, обследования) физического состояния зубров 

(область, район, город, наименование единицы внутрихозяйственного деления, если таковое имеется) _______ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Сроки проведения визуальной оценки (наблюдения, обследования) физического состояния зубров __________ 

Количество обследованных зубров ________________________________________________________________ 

Количество зубров, отнесенных к зубрам резервного генофонда ________________________________________ 

 

Описание физического состояния зубров, отнесенных к зубрам резервного генофонда: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

По

л 

Воз

- 

рас

т 

Морфологические 

признаки 
Признаки заболеваний Этологические признаки 

тело- 

сложе

- 

ние 

выра

- 

жен- 

ност

ь 

горб

а 

прови- 

сание 

спины, 

живот

а 

форм

а 

рогов 

бала- 

нопо

- 

стит 

ката- 

ракта 

заболе- 

вания 

пищева- 

рительно

й 

системы 

уве

- 

чья 

про

- 

чее 

поход

- 

ка 

образ 

жиз- 

ни 

удален- 

ность от 

основ- 

ного стада, 

км (для 

вольно 

живущих 

особей 

зубра) 

поло- 

вое 

пове- 

дение 

степень 

агрес- 

сивнос- 

ти 
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Заключение комиссии  

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения и особые мнения _________________________________________________________ 

 

Комиссия в составе: 

1) __________________         ______________      _________________________ 
           (должность)                              (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

2) __________________         ______________      _________________________ 

3) __________________         ______________      _________________________ 

4) __________________         ______________      _________________________ 

5) __________________         ______________      _________________________ 

 

__ _______________ 20__ г. 

 

Приложение: фотографии зубров на ___ л. в 1 экз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение 3 
к Правилам охраны и 
рационального использования 
зубров 

 
Форма 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность руководителя 

_______________________________________ 
юридического лица, являющегося держателем 

_____________________________________________ 

микропопуляции зубра) 

___ ___________________ 20__ г. 

 
 

АКТ № ___ 

об обнаружении погибшего зубра основного генофонда __________________________ микропопуляции зубра 
                                                                  (название микропопуляции зубра) 

 

 

Комиссия в составе:  
 

_______________________________ 

(должность) 

_____________________________ 

(фамилия, инициалы) 

_______________________________ _____________________________ 

_______________________________ _____________________________ 
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составила   настоящий   акт об обнаружении погибшего __________________ зубра основного генофонда  
                                                                                                                           (пол животного) 

в возрасте __ лет. 

                          

Место обнаружения погибшего зубра основного генофонда _______________________________________________ 
                                                                                                                     (указываются область, район, направление и расстояние  

_________________________________________________________________________________________________ 
от ближайшего населенного пункта, наименование государственного природоохранного или лесохозяйственного учреждения, 

_________________________________________________________________________________________________ 
лесничества, номер квартала и выдела, другие сведения)    

 

Предполагаемые причины гибели зубра основного генофонда _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________. 

 

Комиссия решила ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________. 

 

 

_________________________     ______________      _________________________ 

       (должность)                                  (подпись)           (фамилия, инициалы) 

_________________________     ______________      _________________________ 

_________________________     ______________      _________________________ 

_________________________     ______________      _________________________ 
 

__ _______________ 20__ г. 
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Приложение 4 
к Правилам охраны и 
рационального использования 
зубров 

 
 

Форма 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность руководителя 

_______________________________________ 
юридического лица, являющегося держателем 

_____________________________________________ 

микропопуляции зубра) 

___ ___________________ 20__ г. 

 
 

АКТ № ___ 

добычи зубра резервного генофонда ___________________________ микропопуляции зубра 
                         (название микропопуляции зубра) 

 

_________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, являющегося держателем микропопуляции зубра, организовавшем добычу зубра) 

 

Место добычи зубра резервного генофонда (область, район, угодья) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

Дата и время добычи зубра резервного генофонда __ __________ 20__ г. ___ ч ___ мин. 
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Акт составлен _____________________________________________________________________________________ 
        (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя охоты либо лица, ответственного за  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                            добычу зубра резервного генофонда 

в присутствии ____________________________________________________________________________________. 
                    (фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется) лица, участвовавшего в добыче зубра резервного генофонда) 

 

Добытый зубр резервного генофонда _________________________ зарегистрирован в книге зубров резервного                          
                                                            (пол и возраст животного) 

генофонда ___ ___________ 20__ г. №     . 

При наружном осмотре добытого зубра установлено ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

При разделке туши добытого зубра установлено* _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

Пробы органов и тканей для проведения генетического анализа предоставлены в соответствии с 

законодательством. 

 

 

________________________________________________________      _______________________________________ 
(подпись лица, ответственного за добычу зубра резервного генофонда)                                                (фамилия, инициалы) 

 

__ ___________________ 20__ г. 

 

__________________________________________ 
* - Графа «При разделке туши добытого зубра» может заполняться после разделки туши добытого животного 


