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ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об анкете  Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 

подводной деятельности Крыма и Севастополя» для ныряльщиков Крыма по 

встречаемости морских видов рыб в прибрежной зоне в светлое время суток за 

один заход в море» 

 

1. Общие положения 

1.1. Анкета  Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя» для 

ныряльщиков Крыма по встречаемости морских видов рыб в 

прибрежной зоне в светлое время суток за один заход в море» 

(далее – анкета по встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС») 

впервые для Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя осуществляет попытку на добровольной основе 

объединить и систематизировать в единой форме сведения о 

встречаемости отдельным ныряльщиком (подводным охотником, 

фридайвером, дайвером) различных видов рыб, наблюдаемых им во 

время осуществления подводной охоты у побережья Крыма. 

 

1.2. МР ОО «АПДКС», (а) поддерживая охотничьи ценности, как одного из 

древнейших занятий человечества; (б) обеспечивая любительскую 

добычу рыбы в пределах разумной и рачительной потребности 

охотника и его семьи; (в) утверждая ценности подводной охоты в 

качестве искусственного регуляционного механизма поддержания и 

развития ихтиофауны; (г) являясь убеждённым противником 

браконьерской добычи биоресурсов; (д) способствуя своей 

деятельностью сохранению природы и рациональному 

природопользованию; (е) сознавая научную ценность получаемой в 

процессе охоты информации; (ж) исходя из разносторонних целей и 

задач, стоящих перед подводноохотничьим сообществом  Республики 

Крым, города федерального значения Севастополь и Российской 

Федерации в целом; (з) перенимая лучший мировой опыт 

сотрудничества подводных охотников, фридайверов и дайверов с 

научными и природоохранными организациями; (и) перенимая лучший 

мировой опыт рационального природопользования у наземных 

охотников и рыбаков-любителей, настоящим Положением определяет 

цели, задачи и регламент ведения Анкеты по встречаемости видов рыб 

МР ОО «АПДКС». 

 

1.3. Анкета по встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС» связана с 

любительской подводной охотой и никоим образом (а) не может быть 

связана с незаконной добычей рыбы или с использованием 

браконьерских орудий лова, (б) не стимулирует охоту на редкие и 



исчезающие виды рыб, добыча которых может осуществляться только 

по специальным разрешениям уполномоченных органов и/или 

исключительно в специальных целях.  

1.4. Анкета по встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС» заполняется на 

основании наблюдений ныряльщика и не фиксирует результаты охоты. 

1.5. Анкета по встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС» является 

авторской разработкой МР ОО «АПДКС» и конкретных разработчиков. 

Все права на её использование принадлежат МР ОО «АПДКС» и 

конкретным разработчикам. 

 

2. Цели и задачи Анкеты по встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС»  

2.1. Целью создания Анкета по встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС» 

является попытка систематизировать личные индивидуальные 

наблюдения ныряльщиков Крыма и гостей полуострова, полученные во 

время подводной охоты. 

2.2. Задачи Анкеты по встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС»: 

2.2.1. Фиксация встречаемости различных видов рыб в прибрежной зоне 

Крыма во время погружений. 

2.2.2. Предоставление важной для науки информации о текущем 

состоянии популяций некоторых видов рыб в Крыму.  

 

2.3. Правила регистрации сведений, подаваемых в Анкету по 

встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС». 

2.3.1. Анкета по встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС» заполняется 

ныряльщиком добровольно и индивидуально после проведённого 

погружения. 

2.3.2. Анкета по встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС» содержит 

следующие сведения: (а) порядковый номер-шифр; (б) сведения о 

ныряльщике: дату заполнения анкеты, ФИО ныряльщика-

наблюдателя, его домашний адрес, количество погружений в месяц: 

телефон, электронную почту, подпись ныряльщика-наблюдателя; (в) 

сведения об условиях охоты: дату, местное время (с начала и до 

конца погружения), место в принятых МР ОО «АПДКС» по 

согласованию с учёными районах побережья Крыма (указать код 

района, конкретное место, если есть название, и ближайший 

населённый пункт), температуру воды, облачность, наличие 

течений, прозрачность воды; (г) сведения о наблюдаемой рыбе: вид 

(полное русское название обязательно, латинское – если известно 

заполняющему), сколько раз и какое количество экземпляров 

представителей этого вида наблюдалось за охоту; пол (взрослые 

самцы-самки/не определено/молодь); среднюю глубину наблюдения 

соответствующего вида рыбы; примерные размеры принаблюдении  

- от конца морды при закрытом ротовом отверстии до (а) основания 

хвоста в месте крепления средних лучей хвостового плавника и (б) 

до конца хвостового плавника (см), примерный вес (г); (д) в 

примечании ныряльщик по своему усмотрению указывает особые 

условия и иные сведения о конкретном наблюдаемом виде при 



конкретной встрече, в  случае добычи – точные характеристики 

добытой рыбы; (е) карту районирования прибрежных экосистем 

Крыма; (ж) таблицу встречаемости орудий лова на 1 км побережья 

при удалении от береговой линии не более 500 м; (з) таблицу 

размеров морских видов рыб при достижении ими половой 

зрелости; (и) примечания, в которых ныряльщик указывает особые 

условия наблюдений и погружения в целом. Общий вид и 

содержание Анкеты по встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС» 

приводится в Приложении 1 к настоящему Положению. 

2.3.3. Результаты наблюдений могут заноситься в Анкету по 

встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС» в том случае, если 

ныряльщик (а) чётко понимает, что он видел соответствующий вид 

рыбы, (б) смог оценить примерные размеры и вес рыбы в пределах 

определения «молодь – взрослая особь», (в) смог оценить точное 

или примерное количество встреченных особей соответствующего 

вида рыб. В случае невозможности внесения достоверных 

сведений ныряльщик не должен заполнять соответствующую 

графу, ставя в ней прочерк. 
2.3.4. Анкета по встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС» заполняется 

по результатам наблюдений за одно погружение. 

2.3.5. Ныряльщик добровольно доставляет анкету в МР ОО «АПДКС» 

руководителям представительств МР ОО «АПДКС» в Крыму или 

электронной почтой по официальному адресу МР ОО «АПДКС» 

(см. сайт – www.apdks.ru). 

2.3.6. Анкета по встречаемости видов рыб МР ОО «АПДКС» является 

собственностью МР ОО «АПДКС» и хранится в архиве МР ОО 

«АПДКС». 

 

2.4. Оценка результатов заполнения Анкет по встречаемости видов 

рыб МР ОО «АПДКС» 

2.4.1. Результаты работы по заполнению Анкет по встречаемости видов 

должны обрабатываются учёными-специалистами и публиковаться в 

научных, научно-популярных изданиях, а также могут отражаться в 

средствах массовой по мере поступления сведений. 

2.4.2. По итогам года руководство МР ОО «АПДКС» информирует 

подводное сообщество о результатах анкетирования и о наиболее 

активных участниках проекта, поощряя последних доступными 

способами.  

 

 

 

http://www.apdks.ru/

