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ЗАПОМНИТЕ:
•

Никогда не ловите больше рыбы,
чем вы и ваша семья сможете
съесть

•

Рыбакам, занимающимся ловлей
как хобби, запрещено продавать
выловленную рыбу

•

Влажными руками осторожно
выпустите рыбу, которая вам не
нужна или которую нельзя брать

•

Немедленно усыпить (умертвить)
пойманную рыбу, которую вы
решили оставить себе

•

Соблюдайте правила рыбалки,
чтобы не наносить вред
рыбному фонду

•

Рыбалка не входит в право
свободного пользования дарами
природы (allemansrätten)

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ:
www.lansstyrelsen/skane.se
www.svenskafiskeregler.se
www.visitskane.com

Рыбалка
в Сконе
ТИПИЧНЫЕ ВИДЫ РЫБ
И ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА

ПРАВИЛА РЫБА ЛКИ В СКОНЕ
Действуют следующие правила:
•
•
•

Для рыбной ловли в пресных водоемах (озерах и реках)
требуется наличие разрешения на рыбалку.
Для ловли на рыболовные снасти в море разрешение не
требуется.
Вы несете личную ответственность за выяснение правил,
действующих в том месте, где вы ловите рыбу.

Время запрета на ловлю лосося и кунжи
В период с 15 сентября по 31 декабря запрещено
осуществлять ловлю лосося и кумжи в прибрежных
водах в зоне южнее маяка Кullen (помечено красным на
карте).
В период с 1 октября по 31 марта запрещено
осуществлять ловлю лосося и кумжи в прибрежных
водах в зоне севернее маяка Кullen (помечено синим на
карте)

Запрещенные приспособления для рыбалки
и запрещенные методы рыбалки

до выступающего кончика хвостового плавника

(см. изображение). Рыбу, выловленную в период
действующего запрета или не соответствующую

указанным здесь размерам, необходимо быстро и
осторожно отпустить назад.

Запрещено рыбачить, используя взрывчатые вещества,
глушащие и умертвляющие вещества, электрический ток и
колющие приспособления. Запрещена любые формы ловли

Vanliga fiskar i Skåne
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на крючок, кроме ловли на крючок в рот.

Рыбы, запрещенные
для ловли

Длина рыбы замеряется от кончика носа рыбы

угорь

MALMÖ

сом

треска

Нарушение правил рыбной ловли

Нарушение действующих правил наказывается штрафом или
лишением свободы. Рыболовные приспособления и улов
могут быть изъяты Службой береговой охраны (Kustbevakningen), полицией, Управлением по охране морских и водных
ресурсов, а также лицами, ведущими надзор за рыбной
ловлей.

Пресноводные зоны

В некоторые периоды года действует запрет на ловлю лосося
и кумжи в пресных водоемах. Соответствующие периоды
и правила для пресных водоемов указаны в разрешении,
полученном для рыбалки на интересующей реке или озере.

Прибрежные зоны

Зоны запрета (зоны, где лов рыбы не разрешен в
определенные периоды времени)
В этих зонах действуют особые правила. Рядом с некоторыми
реками и ручьями, впадающими в море, есть запрещенные
зоны. Цель – защитить пути миграции рыбы во время нереста.
Подробнее смотрите на сайте: www.svenskafiskeregler.se
В природных резерватах и зонах охраны птиц могут
действовать правила, влияющие на рыбалку – например,
запрет заходить на территорию.

1/10 - 31/3

15/9 - 31/12

Рыба, которую разрешается оставить себе, если вы
ее выловили в прибрежных водах
Треска – минимум 38 см. Количество трески, которое вам

окунь

сельдь

сарган

разрешается оставить себе, ограничено в сутки на рыбака,
см. правила на сайте www.svenskafiskeregler.se (красная
зона)

Кунжа – минимум 50 см (красная зона) и минимум 45 см
(синяя зона), максимум 2 шт. в сутки на рыбака

щука

Лосось – минимум 60 см (красная зона) и минимум 45 см

лосось

(синяя зона), максимум 2 шт. в сутки на рыбака

Щука – разрешается оставлять себе только щуку размером

от 40 до максимум 75 см. Максимум 3 шт. в сутки на рыбака
(красная зона)

кунжа
Иллюстрации: Линда Нюман/Linda Nyman (щука, окунь, кунжа,
лосось, сельдь, сарган, угорь) и Карл Йильг/Karl Jilg (треска)
Источник: Nationalnyckeln из ArtDatabanken

