
Режим платного любительского рыболовства 

на водоеме, расположенном 0,09 км западнее 

д.Большие Косичи Брестского района 
 

Рыбная ловля на водоеме разрешается только в светлое время суток и в местах, 

определенных арендатором водоема. 
 

Оплата производится до начала осуществления любительского рыболовства  

(в соответствии с действующим прейскурантом цен на платное любительское 

рыболовство). 
 

ПУТЕВКУ на платное любительское рыболовство можно приобрести: 

с 09:00 до 18:00 у администратора (тел. +375 29 545 84 82) 

с 18:00 до 09:00 на посту охраны (тел. +375 29 754 59 80) 
 

Администрация оставляет за собой право отказать в приобретении путевки без 

объяснения причин. 

ЛОВ РЫБЫ БЕЗ ПУТЕВКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
 

Путевку необходимо сохранять до окончания рыбалки и предъявлять по 

требованию сотрудников базы отдыха, либо уполномоченных государственных органов. 
 

Разрешенные орудия лова – 2 удочки на 1 путевку (с общим количеством крючков 

не более 5 штук на рыболова). 

Разрешается использовать подсачек для подъема из воды рыбы. 
 

Норма вылова на одну путевку: 

5 кг – при приобретении путевки стоимостью 30,00 белорусских рублей (при улове 

свыше 5 кг устанавливается доплата за каждый последующий кг пойманной рыбы 

согласно прейскуранту цен, утвержденного администрацией ООО «Про Ви»; 

без ограничения – при приобретении путевки стоимостью 50,00 белорусских рублей. 
 

По окончании рыбалки необходимо: 

➢ весь улов предоставить на пост охраны для осмотра и взвешивания (в случае не 

предоставления улова для контроля весь улов будет считаться хищением, что влечет 

привлечение к установленной законодательством ответственности). 

➢ заполнить оборотную сторону путевки о количестве выловленной рыбы по 

видам и сдать ее на посту охраны (в случае, если указанное в путевке время, 

закончилось. В ином случае – вернуть путевку в администрацию в течение  

7 календарных дней по истечении срока, указанного в путевке, с заполнением отчета  

о количестве выловленной рыбы по видам). 

Запрещается лов рыбы с использованием: 

➢ плавательных средств; 

➢ подводных ружей; 

➢ сетей, телевизоров, электроудочек и иных, запрещенных Правилами 

любительского рыболовства орудий лова. 
 

Спортивное рыболовство как вид активного отдыха осуществляется в виде 

соревнований, о времени и месте проведения которых организаторы соревнований за  

10 календарных дней до их начала уведомляют соответствующую областную или 

межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира Государственной 

инспекции. 



ОБЯЗАННОСТИ РЫБОЛОВОВ 
 

 Рыболовы при осуществлении любительского рыболовства обязаны: 

➢ поддерживать надлежащее санитарное состояние рыболовных угодий, не 

оставлять в водоеме, на его берегах, а также на льду  мусор и другие отходы, не 

допускать  засорения и загрязнения рыболовных угодий иным образом; 

➢ не допускать повреждений указателей, щитов, аншлагов, установленных вблизи 

рыболовных угодий, в водоохранных зонах и прибрежных полосах; 

➢ использовать только разрешенные любительские орудия рыболовства; 

➢ соблюдать запреты и ограничения на любительское рыболовство, установленные 

актами законодательства; 

➢ не допускать повреждения деревьев и кустарников, иной растительности в 

границах базы отдыха; 

➢ не разводить костры вне установленных администрацией мест; 

➢ не использовать пиротехнические изделия и устройства, создающие световые и 

шумовые эффекты; 

➢ автотранспортное средство оставлять на центральной стоянке базы отдыха, к 

месту рыбной ловли следовать пешком (на велосипеде); 

➢ возвращать путевки на платное любительское рыболовство арендатору, 

пользователю, выдавшим их, в течение 10 календарных дней по истечении срока, 

указанного в путевке, с заполнением отчета о количестве выловленной рыбы по видам; 

➢ иметь при себе и предъявлять по требованию должностных лиц Государственной 

инспекции, арендатора, пользователя путевку на платное любительское рыболовство; 

➢ исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами. 
 

При выявлении и пресечении нарушений Правил любительского рыболовства, 

утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21.07.2021 № 284, 

должностные лица арендаторов, пользователей рыболовных угодий имеют право в 

арендованных рыболовных угодьях и на расстоянии до одного километра от береговой 

линии этих угодий при исполнении служебных обязанностей, производить досмотр 

вещей, транспортных средств, орудий рыболовства, рыбы, а также изымать незаконно 

добытую рыбу и используемые при этом орудия рыболовства (пункт 51 настоящих 

Правил любительского рыболовства). 
 

Запрещается: 
➢ въезд и передвижение в рыболовных угодьях, в том числе покрытых льдом, 

механических транспортных средств, за исключением уполномоченных государственных 

органов, арендаторов, пользователей рыболовных угодий; 
➢ мойка транспортных и других технических средств в границах водоохранных зон 

водных объектов; 

➢ стоянка  механических  транспортных  средств  до 30  метров  по горизонтали  

от береговой линии водного объекта, за исключением механических транспортных средств 

уполномоченных государственных органов, арендаторов, пользователей рыболовных угодий, а 
также специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок. 

 
 ЛИЦА, НАРУШИВШИЕ УКАЗАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НЕСУТ 

АДМИНИСТРАТИВНУЮ, УГОЛОВНУЮ И ИНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ. 
 

 



ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ  

ПРИ ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ 
 

В рыболовных угодьях в Брестской области с 20 марта по 18 мая 

рыболовство запрещается, за исключением лова рыбы: 
➢ одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной 

искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных, или двойных, или 

тройных крючков, в светлое время суток с берега (без захода в воду, за исключением 

случаев, указанных в части второй настоящего пункта); 

➢ со льда, искусственных сооружений. 
 

Разрешается использовать подсачек для подъема из воды рыбы. 
 

В рыболовных угодьях запрещается лов: 
➢ щуки обыкновенной – с 1 марта по 15 апреля; 

➢ судака – с 15 апреля по 30 мая; 

➢ сома обыкновенного – с 19 мая по 19 июня, с 1 ноября по 31 марта; 

➢ сига чудского – с 1 ноября по 15 декабря; 

➢ налима обыкновенного – с 25 декабря по 28 февраля; 

➢ всех видов рыб на зимовальных ямах – с 1 октября по 15 апреля. 
 

В случае изменения погодных условий, влияющих на воспроизводство рыбных 

ресурсов, Минприроды может принимать решение об изменении сроков запрета. 
 

Запрещается рыболовство: 
➢ иными, не указанными в Режиме платного любительского рыболовства на водоеме, 

расположенном 0,09 км западнее д.Большие Косичи Брестского района, орудиями рыболовства 

и способами лова, в т.ч. запрещенными орудиями рыболовства; 
➢ с применением на орудиях рыболовства двойных и тройных крючков без блесны, 

естественной или искусственной наживки; 

➢ в темное время суток; 

➢ с одновременным использованием орудий рыболовства одного или различных видов с 

общим  количеством  крючков  более  5  штук  на рыболова; 
➢ с использованием кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных систем и 

оснащения в темное время суток; 

➢ рыбы, миног, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, угря и видов рыб, в отношении которых законодательством установлены ограничения 

или запреты; 
➢ путем взрыва, создания механических препятствий в реках, каналах и протоках или с 

использованием других приспособлений, оказывающих вредное воздействие на рыбу; 

➢ способами гона, багрения, путем запруд и спуска воды из рыболовных угодий; 

➢ с использованием в качестве наживки видов рыб, в отношении которых установлена 

промысловая мера, а также включенных в перечень инвазивных чужеродных видов диких 
животных, распространение и численность которых подлежат регулированию. 

 

Добыча (вылов) рыбы, не достигшей промысловой меры 

(минимальный размер рыбы, при достижении которого разрешается ее 

добыча (вылов), при любительском рыболовстве осуществляется по норме 

не более 20% от количества экземпляров каждого из видов выловленной 

рыбы, для которых установлена промысловая мера (сазан (карп) – 20 см, 

щука обыкновенная, амур белый – 40 см, сом обыкновенный – 70 см и др. 

виды рыбы, в соответствии с приложением 1 к Правилам любительского 

рыболовства). 


