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В последнее время увеличилось количество обращений граждан в адрес Главы 

Республики Карелия А.О. Парфенчикова по факту выходов хищных животных: 

медведей, волков в населенные пункты. В соответствии с поручением Главы 

Республики Карелия А.О. Парфенчикова настоятельно просим вас провести 

разъяснительную работу с населением по правилам поведения при встрече с дикими 

животными и мерах реагирования. Жителям населенных пунктов, дачникам 

необходимо убрать остатки урожая, оставленный мусор и пищевые отходы, 

обеспечить освещение придомовых территорий в ночное время, содержать 

домашних животных в вольерах и убирать их на ночь в помещения, обустраивать 

ограждения земельных участков и придомовой территории. 

В случае заходов хищников в населенные пункты информацию немедленно 

сообщать в органы полиции, районным инспекторам охотнадзора (телефоны 

прилагаются), в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия 

(8142-796747, 796734, +79212220525, +79214571318), на Прямую линию лесной 

охраны Карелии тел. 8142-(55-55-80), или в единую диспетчерскую службу района. 

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия также 

просит организовать информационную работу на сайтах, в социальных сетях и 

местных СМИ и разместить памятку поведения человека при встрече с хищным 

зверем с указанием телефонных номеров.   
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Также напоминаем, что в соответствии с законодательством, стрельба в 

населенных пунктах, добыча охотничьих животных с применением охотничьего 

огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья запрещена. В исключительных 

случаях, в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции», лишь сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное 

оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан. У 

других должностных лиц, в том числе инспекторов государственного охотничьего 

надзора, представителей охотпользователей, охотоведов, егерей, граждан - 

охотников таких прав нет. 

 

Приложение: памятка поведения при встрече с хищным зверем 

 

 

Заместитель Министра        П.М. Николаевский 

 

 

Подлинник электронного документа, подписанного 

ЭП, хранится в системе электронного 

документооборота Республики Карелия 

 
 

Сведения о сертификате ЭП 
 

 

Серийный номер: 

61A5430872D22B266EDED112F25A3D74DFD8CA64 

Кому выдан: Николаевский Павел Михайлович 

Срок действия: с 17.09.2019 по 17.12.2020 

 

 


