
ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ СЕВЕРНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

БАССЕЙНА  

 
(Утверждены Приказом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. N 414) 

 

В части любительского и спортивного рыболовства на территории государственного 

природного заказника федерального значения «Кижский» 

 
I. На всей территории заказника «Кижский» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 
1) Осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов (далее – лов рыбы) в запретных и 

закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для добычи (вылова) сроки (периоды);  
2) Осуществлять лов рыбы с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в 

установленном порядке (за исключением судов и плавучих средств, не подлежащих 

государственной регистрации);  
3) Осуществлять лов рыбы с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением 

любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием специальных 

пистолетов и ружей для подводной охоты;  
4) Осуществлять лов рыбы с применением воздействующих на водные биоресурсы 

электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств (веществ), а так 

же запрещенных законодательством Российской Федерации орудий и способов добычи 

(вылова);  
5) Устанавливать заколы, завалы и другие виды заграждений;  
6) Осуществлять лов рыбы способами багрения, глушения, гона;  
7) Осуществлять лов рыбы на внутренних водных путях (судоходных фарватерах), 

используемых для судоходства;  
8) Устанавливать сетные орудия добычи (вылова), в том числе ловушки разного типа и 

конструкций, за исключением установки гражданами, зарегистрированных в Республики 

Карелия; 
9) Осуществлять лов рыбы объячеивающими, отцеживающими и стационарными орудиями 

добычи (вылова) от распаления льда по 30 июня, за исключением добычи (вылова) ручными 

орудиями с общим количеством одинарных крючков не более 4-х и длиной лесы (шнура) не 

более 10 метров;  
10) Иметь на борту судна и плавучих средств в местах добычи (вылова) орудия добычи 

(вылова), применение которых в данном районе и в данный период времени запрещено, а также 

водные биоресурсы, добыча (вылов) которых в данном районе и в данный период времени 

запрещена, или их части.  
 

 
II. Районы и сроки, запрещенные для добычи (вылова) водных биологических ресурсов: 
 
1) В губе Вожмариха (включая губу Сычевская) в границах до линии: деревня Вертилово - 

северные оконечности острова Букольниковский - северная оконечность острова Карельский - 

южная оконечность острова Сычевец - деревня Сычи - с 1 мая по 30 июня;  
2) Кижские шхеры в границах мыс Лейнаволок - мыс Ярнаволок, мыс Дальний - мыс 

Сельнаволок - остров Гарницкий - остров Большой Клименецкий - с 1 мая по 30 июня;  
3) В губах Нятино (в границах до линии: мыс Климецкий Нос - мыс Широкий Наволок), Конда 

(в границах до линии: мыс Широкий Наволок - мыс Восточный Риднаволок), Войгуба (в 

границах до линии: от мыса Лавнаволок в северном направлении до мыса Войнаволок) - с 15 

октября по 15 ноября.  
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III. Разрешенные способы добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 

территории заказника «Кижский»  
 
Гражданам РАЗРЕШАЕТСЯ:  
 
1) Осуществлять лов рыбы крючковыми орудиями добычи (вылова) всех видов и наименований 

с общим количеством одинарных, двойных или тройных крючков не более 10 штук в реках и 

ручьях, не более 20 штук в озерах и водохранилищах на орудиях добычи (вылова) у 

гражданина;  
2) Осуществлять лов рыбы ручными крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим 

количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях добычи (вылова) у гражданина в 

пределах охранной зоны музея-заповедника «Кижи» на акватории Кижских шхер.  
 
IV. Требования к сетным орудиям лова для граждан, зарегистрированных в Республике 

Карелия:  
 
1) Разрешается осуществлять лов рыбы одностенными ставными сетями общей длиной не более 

50 м и высотой не более 3 м и сетными ловушками различных конструкций длиной не более 3 м 

и диаметром ловушки не более 1 м в количестве не более 3 шт на одного гражданина;  
2) Место положение сетных орудий добычи (вылова) должно быть обозначено с помощью буёв 

или опознавательных знаков, на которые нанесена информация о гражданине (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), дате и времени постановки орудий добычи (вылова);  
3) Запрещается допускать нахождение ставных сетей в воде (застой сетей), считая с момента их 

полной установки до момента выборки: 
• а) более 48 часов в летний период; 
• б) более 72 часов в осенний период; 
• в) более 168 часов при подледной добыче (вылове) водных биоресурсов; 

4) Запрещается устанавливать орудия добычи (вылова) с перекрытием более 2/3 ширины русла 

реки, ручья или протоки, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться свободной;  
5) Запрещается одновременный или поочередный замет неводов с противоположных берегов 

водотока «в замок»;  
6) Запрещается установка сетей в верхних слоях воды (верхоплавом). 
 
V. На территории заказника «Кижский», при осуществлении подводной охоты, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 

1) Осуществлять подводную охоту в запретных и закрытых для рыболовства районах, в 

запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды), а так же в местах 

массового и организованного отдыха граждан, в том числе с использованием аквалангов и 

других автономных дыхательных аппаратов;  
2) Применять специальные пистолеты и ружья для подводной охоты: с берега, с борта плавучих 

средств и взабродку. 


