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Адрес: г. Гомель, ул. Черняховского, 12 А

тел. 8 (0232) 32 70 00

Начальник областной инспекции – Нестер Владимир Владимирович

Заместитель начальника областной инспекции — начальник
оперативного отдела – Горячий Вячеслав
Александрович

Заместитель начальника областной инспекции — начальник отдела
государственного контроля
Петрусевич Андрей Александрович
График работы:
понедельник — пятница с 09:00 до 18:00
выходные дни: суббота, воскресенье

Телефон доверия: 32-70-00, +37533 633-36-09

Сайт Госинспекции:

http://gosinspekciya.gov.by/

Прием граждан: по предварительной записи по телефону: 33-27-08

Гомельская межрайонная инспекция осуществляет в пределах своей
компетенции государственный контроль за охраной и
использованием диких животных, относящихся к объектам охоты и
рыболовства, древесно-кустарниковой растительности и иных
дикорастущих растений, лесного фонда, земель под дикорастущей
древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями)

Основными задачами инспекции являются:

осуществление государственного контроля за исполнением
законов, решений Президента
Правительства
Республики

Республики Беларусь,
Беларусь
и
других

государственных органов, регулирующих отношения охраны и
использования объектов животного и растительного мира,
земель;
осуществление государственного контроля за обеспечением
рыбоводными организациями сохранности рыбы, содержащейся
в прудах этих организаций.

Зона
ответственности
Гомельской
областной
инспекции: Гомельский, Речицкий, Добрушский, частично Лоевский
и Ветковский районы Гомельской области

Телефон горячей лини Гомельской межрайонной инспекции: 8(0232)
32 70 00.

Для информирования

В целях предупреждения административных правонарушений,
утверждения принципов справедливости и гуманизма, начиная с 20
марта, и на протяжении всего нерестового периода
Государственная инспекция охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь проводит масштабную
кампанию по изъятию браконьерских сетей.

Гражданам предлагается добровольно сдать имеющиеся у них сети,
сетематериалы и сетные орудия. При этом привлекать к
ответственности за хранение запрещенных орудий лова их не
будут.

В период весеннего нереста вылов рыбы сетями наносит
наибольший ущерб ее воспроизводству. А причиненный вред,
который возмещают нарушители, исчисляется по тройным таксам.

Поэтому инспекторы стараются изымать браконьерские орудия до
того, как они попадут в водоем, а их хозяева наживут массу
проблем и финансовых обязательств.

На основании изложенного, Гомельская областная инспекция
охраны животного и растительного мира просит всех желающих
сдать сети граждан сообщать по телефону доверия +37533
633-36-09, (80232 32-70-00).

Правила ловли раков
Напоминаем о правилах безопасности в процессе охоты
Напоминаем о правилах выпасе с/х животных
Об интенсивном способе рыболовства

Как поступить при обнаружении дикого животного попавшего
в бедственное положение?
О промысловой мере
Об окончании запрета
Запрет на лов сома
Открытие охоты на косулю
С 1 марта по 15апреля 2020 года вводится запрет на лов
щуки
Внимание! С 20 марта 2021 года начинается общий весенний
запрет на лов рыбы.
С третьей субботы марта открывается весенний сезон охоты
на самцов вальдшнепа
С 20 марта открывается весенний сезон охоты на глухаря и
тетерева
Со второй субботы марта открылся весенний сезон охоты на
пернатую дичь
Внимание! Со второй субботы марта открылся весенний
сезон охоты на гусей
Информирование об окончании запрета на лов налима
обыкновенного
Правила добычи личинки хирономид
Продолжается загонная охота на кабана
Напоминаем о запрете на лов налима
Продолжается загонная охота на зайца
С 1 января 2021 года в число охотничьих видов будет
включен Шакал
Охотничьи документы, срок действия которых продлевается
ПДД вблизи лесных угодий
Опасность воздействия электроудочки
Запрещен лов на зимовальных ямах
Правила заготовки новогодних деревьев!

К
сведению
рыбакам-любителям
устанавливаемых на лов рыбы»

«О

запретах,

Напоминаем о правилах безопасности в процессе охоты
Правила на зимней рыбалке!
С 1 января 2020 года начнут действовать новые правила
охоты!
Напоминаем о закрытии сезона охоты на гусей, вальдшнепа,
бекаса, куропатку, рябчика и тетерева!
31 декабря закрывается сезон охоты на косулю европейскую
и лося!
Продолжается загонная охота на копытных
Промысловая мера
Открылась охота на пушные виды охотничьих животных
Установлен запрет на лов сома
Напоминаем о запрете на лов сига чудского
Открылась загонная охота на зайца
Общественное обсуждение измененных правил рыболовства
Открытие охоты на бобра
Информирование о закрытии охоты на бекаса
Открытие охоты на тетерева
Открытие охоты на дичь водоплавающая (кроме гусей)
С 11 июля 2020 года открывается охота на бекаса
О промысловой мере
Продолжается охота на самца косули
Окончен запрет на лов сома
Ограничение на посещение лесов
Об интенсивном способе рыболовства
О предотвращении гибели рыбы
Добыча рака по правилам

Выпас сельскохозяйственных животных по правилам
О порядке взаимодействия государственных органов при
обнаружении дикого животного находящегося в бедственном
положении
Как правильно измерить длину рыбы
О дополнительном стимулировании охотников при добыче
дикого кабана
Виды рыб, включенные в Красную книгу Республики Беларусь
Это актуально для любителей «интенсивного» лова
Правила поведения в лесу
Об окончании запрета на лов всех видов рыбы в Гомельской
области в 2020 году
С 19 мая 2019 по 20 июня 2020 года вводится запрет на лов сома
обыкновенного
Об изменении сроков охоты в 2020 году

В связи со сложной пожароопасной обстановкой
на территории отдельных районов Гомельской области
введены временные ограничения на посещения лесов
Напоминаем о закрытии осенне-зимнего сезона охоты на
зайца
Напоминаем о закрытии сезона охоты на пушные виды
животных
С 1 по 31 февраля изменяются условия при осуществлении
охоты на дикого кабана
ЗАГОТОВКА ДРОВ
Кто имеет право проверять документы
С первой субботы ноября открывается охота на пушные виды
животных
С 1 ноября 2019 по 15 декабря 2019 года вводится запрет
на лов сига чудского
С 1 ноября 2019 по 31 марта 2020 года вводится запрет на

лов сома обыкновенного
С первой субботы октября открывается осенне-зимний сезон
охоты на зайца
С 1 октября открывается загонная охота на копытных диких
животных
С третьей субботы сентября открылся летне-осенний сезон
охоты на гусей
С первой субботы сентября открылась охота на рябчика и
куропатку серую
Открытие охоты на бобра и выдру
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОХОТЫ
20 августа открытие сезона охоты на диких копытных
животных
В Гомельской области установлены сроки сбора клюквы и
брусники
Открытие летне-осеннего сезона охоты
Правила отдыха на территориях ООПТ
ВНИМАНИЕ! ИНВАЗИВНЫЕ ЧУЖЕРОДНЫЕ РАСТЕНИЯ
Гигантские борщевики — злостные инвазивные виды растений
Профилактика борщевика
ПАМЯТКА РЫБОЛОВУ – ЛЮБИТЕЛЮ
Поведение граждан в лесу
Как зарыбить водоем по правилам?
К летнему периоду
Летний нерест сома
О способах и приспособлениях для сбора ягод
О сборе черемши
В Гомельской области вводится запрет на посещение леса
Запрет на вылов рыбы в 2019 г.
О профилактике выжигания сухой растительности на
территории Гомельской области
О запрете сбора первоцветов
Запрет на вылов рыбы в 2019 г.
Открытие охоты на вальдшнепа
Заготовка древесного сока
О добыче раков
О нересте щуки

Краснокнижные рыбы Республики Беларусь
Об обнаружении травмированных животных
Ответственность за незаконные хранение или сбытсетей
О самовольном занятии земельного участка
Можно ли собирать лесную подстилку?
Выход на лед опасен!
Правила заготовки новогодних деревьев
Когда животные сбрасывают рога
Открытие охоты на зайца осенне-зимний период (doc. 32
KB)
О запрете на лов сома обыкновенного (doc. 26 KB)
О добыче раков (doc. 26 KB)
6 октября открывается осенний сезон охоты на
пушнину (doc. 29 KB)
1 октября 2018 года открыта загонная охота на
копытных (doc. 15 KB)
О содержании в неволе диких животных (doc. 32 KB)
О профилактике выжигания сухой растительности
территории Гомельской области (doc. 32 KB)

на

Открыт сезон охоты на бекаса (doc. 36 KB)
Открыт сезон охоты на косулю (doc. 35 KB)
Запрет на лов судака (doc. 92 KB)
Начинается нерестовый запрет на лов рыбы (doc. 62 KB)
Открывается весенний сезон охоты
глухаря, тетерева (doc. 44 KB)

на

гусеобразных,

Запрет на лов щуки обыкновенной (doc. 89 KB)
Соблюдаем чистоту водоёмов (doc. 140 KB)
Богатство наших вод (doc. 262 KB)
Лес как среда обитания (doc. 213 KB)
Личинки хирономид как источник дохода (doc. 140 KB)
Рыболовам – любителям об ограничениях и запретах при
проведении подводной охоты и лова рыбы на дорожку
Соблюдаем правила пожарной безопасности (doc. 42 КВ)
Выявленные нарушения правил рыболовства в период
нереста (doc. 60 КВ)
Не допускать засорения водоемов (doc. 55 КВ)
Нарушения против природы (doc. 42 КВ)

Для любителей рыболовства (doc. 38 КВ)
В случае обнаружения диких животных (doc. 29 КВ)
Безопасная охота (doc. 48 КВ)
По арендованным рыболовным угодьям (doc. 33 КВ)
На заметку рыболову: Изменения в Красной Книге
Республики Беларусь (doc. 134 КВ)
Отправляясь в лес за черникой, необходимо помнить (doc.
54 КВ)
Правила поведения в водоохранных зонах и лесах (doc. 30
КВ)
Чтобы дары леса были в радость (doc. 42 КВ)

