
На страже природы  

Проект общественной организации 

Кильмезское районное общество охотников и рыболовов 



                                          Стоимость проекта: 498 586,00 рублей. 
                                          Сумма гранта: 288 736,00 рублей 
Номинация: охрана окружающей среды и защита животных 
 
 
Деятельность по проекту осуществлялась в двух направлениях:  
 
Организация общественного контроля в сфере производства охоты - теоретическая подготовка и 
деятельность общественных охотничьих инспекторов по оказанию практической помощи по охране и 
воспроизводству объектов животного мира, по предупреждению нарушений законодательства в области 
охраны объектов животного мира, пропаганде бережного отношения к диким животным и среде их 

обитания .  
 
Организация клуба «Юный охотник» - теоретическая и практическая подготовка детей и подростков, 
которые в процессе занятий изучили основы законодательства в сфере охраны окружающей среды и 
животного мира, познакомились с биологией животных и птиц, получили навыки ориентирования в лесу. 
Под руководством опытных егерей и охотоведов ими были реализованы мероприятия, направленные на 

охрану и увеличение численности животных и птиц в природных условиях  



                                      
 
      
 

На средства гранта был отремонтирован кабинет для занятий с 
детьми и общественными инспекторами: 



                                      
 
      
 

На средства гранта был приобретен мотобуксировщик для 
организации выездных занятий с детьми 



                                      
 
      
 

На средства гранта была приобретена оргтехника и 
мебель 



                                      
 
      
 

Силами общественных инспекторов было организовано 8 рейдов по контролю 
охотугодий, проинспектировано более 120 тыс. га. В ходе рейдов инспекторами были 
обнаружены и демонтированы запрещенные охотничьи орудия - петли-самоловы, 
выявлены нарушения в сфере охоты. Государственными инспекторами, участвующими в 
рейдовых мероприятиях, на нарушителей были составлены протоколы о привлечении к 

административной ответственности. 



                                      
 
      
 

За отчётный период организовано шесть выездных практических занятий в клубе "Юный 
охотник, в процессе которых устроено 3 галечника и 3 порхалища для улучшения условий 

обитания боровой дичи, устроено 6 солонцов для диких копытных животных.  



                                      
 
      
 

Силами юных охотников посеяно 12 кормовых полей для диких животных, на посев 

израсходовано 4 тонны овса и 500 кг гороха. Общая площадь посевов составила 7,2 га. 



                                      
 
      
 

Вместе с родителями юные охотники сходили в настоящий водный двухдневный поход на 

катамаранах и байдарках 



                                      
 
      
 

Прошли обучение, успешно сдали экзамены на знание правил охоты и биологии 

животных и получили настоящие охотничьи билеты  23 выпускника клуба "Юный охотник".  



                                      
 
      
 

Команда проекта "На страже природы" считает, что все запланированные цели достигнуты, задачи выполнены. 
Дети и подростки получили практические навыки общения с дикой природой, навыки природоохранных и 
биотехнических мероприятий, навыки экологической культуры. Благодаря деятельности корпуса общественных 
инспекторов, увеличилось число лиц, контролирующих процесс охоты, как следствие - контроль стал более 
эффективным, произошло снижение правонарушений в сфере охраны объектов животного мира. Команде 
проекта удалось сформировать положительное общественное мнение в отношении охоты и людей, которые ей 

занимаются, хотя бы в одном маленьком муниципальном образовании.  



                                      
 
      
 

Спасибо за внимание! 


