
Рыбалка в Ямало-Ненецком автономном округе — 2021. Нерестовый запрет, суточная норма вылова 

и разрешенный размер рыбы, перечень зимовальных ям и нерестовых участков 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ относится к Западно-Сибирскому рыбохозяйственному 

бассейну. Нерестовые запреты и другие ограничения любительской рыбалки в регионе перечислены в 

«Правилах рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», утвержденных приказом 

Минсельхоза России от 22 октября 2014 года № 402 «Об утверждении правил рыболовства для Западно-

Сибирского рыбохозяйственного бассейна» (в редакции от 3 апреля 2019 года № 162). 

В каких местах запрещена любительская рыбалка 

На рыболовных (рыбопромысловых) участках, предоставленных для организации любительского и 

спортивного рыболовства (за пределами рыболовных участков, предоставленных для организации 

любительского и спортивного рыболовства, ограничения не устанавливаются): 

 озеро Большое Щучье и река Кара (Приуральский район); 

 бассейн реки Мордыяха (Ямальский район). 

В какие сроки запрещена добыча водных биоресурсов 

На всех водных объектах рыбохозяйственного значения с применением плавучих средств, а также 

сетей, бредней и фитилей (запреты не устанавливаются при условии осуществления вылова водных 

биоресурсов с берега): 

а) Запрещается вылов всех видов водных биоресурсов: 

1) в течение всего года — в Обской губе по восточному берегу севернее мыса Сандиба (66°29’2,00″ с.ш. — 

71°18’32,00″ в.д.) и по западному берегу севернее мыса Ям-Сале (66°54’14,38″ с.ш. — 71°44’29,16″ в.д.), за 

исключением добычи (вылова): 

 с 1 ноября по 1 апреля ряпушки на участке протяженностью 90 км на север и 60 км на юг от 

административных границ поселка Яптик-Сале; 

 с 1 апреля по 20 июня и с 1 сентября по 30 ноября сиговых, корюшки, налима и частиковых видов рыб 

рюжами и ставными неводами на участке протяженностью от мыса Паюта и до 20 км севернее 

административной границы поселка Новый Порт; 

2) в течение всего года — в Тазовской губе по южному берегу от мыса Круглый (68°40’30» с.ш. — 

74°27’04» в.д.) до устья реки Адерпаюта (68°55’15» с.ш. — 75°44’52» в.д.) и по северному берегу от мыса 

Трехбугорный (69°04’40» с.ш. — 73°52’26» в.д.) до устья реки Тота-Яха (69°07’59» с.ш. — 76°25’14» в.д.): 

 в дельте реки Таз от устья (67°33’29» с.ш. — 78°29’52» в.д.) до поселка Тибей-Сале (67°12’18» с.ш. — 

79°29’07» в.д.); 

 в дельте реки Пур от устья (67°31’46» с.ш. — 77°58’00» в.д.) вверх по течению до 30 км судового хода 

(67°15’04» с.ш. — 77°55’20» в.д.); 

3) с 1 августа до распаления льда — в реках Сыня, Войкар и Танью, за исключением добычи (вылова) щуки, 

язя, леща, ерша, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) и налима; 

4) с 1 июля по 30 сентября — в сорах Войкарском, Шурышкарском, Ханты-Питлярском и в прилегающих к 

ним протоках, а также в сорах, расположенных в пойме реки Сыня; 
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5) с 15 июля по 30 сентября — в протоке Шурышкарской на всем протяжении и в реке Малая Обь от 

верхнего устья протоки Горная Обь до протоки Кантерпосл, за исключением добычи (вылова): 

 щуки, язя, леща, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) — полузапорами, рюжами, фитилями, вентерями; 

 ерша — полузапорами, неводами, рюжами, фитилями, вентерями; 

 налима — наживной крючковой снастью, рюжами, фитилями, вентерями; 

 сига (сига-пыжьяна) — плавными сетями; 

6) с 1 сентября по 20 октября — в притоках реки Пур: Таб-Яха и Хадуттэ, в притоках реки Надым: Хейги-

Яха и Левая Хетта; 

7) с 1 сентября по 5 ноября — в притоках реки Таз: Худосей, Ратта, Толька, Каралька, Печаль-Кы, Поколька 

с их притоками и сорами, реках Харбей и Лонгот-Юган, а также в реке Щучья выше по течению от тони 

Терентьевская, расположенной в 50 км от устья; 

8) с 20 мая по 20 июня — тайменя в реках Худосей, Печаль-Кы, Таз, Ратта, Поколька, Каралька, Ватылька, 

Большая и Малая Ширта; 

9) с 1 сентября по 5 ноября — во всех бассейнах рек Ямальского полуострова на всем их протяжении со 

всеми притоками и пойменными озерами, за исключением вылова: 

 щуки, язя, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) — полузапорами; 

 ерша — полузапорами и неводами; 

 налима — наживной крючковой снастью; 

 ряпушки, наваги и омуля в устьевых (осолоняющихся) зонах; 

10) с 1 сентября по 5 ноября — во всех реках Гыданского полуострова на всем их протяжении со всеми 

притоками, за исключением вылова: 

 щуки, язя, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) — полузапорами; 

 ерша — полузапорами, неводами и вентерями на участке от устья до 100 км вверх по течению; 

 налима — наживной крючковой снастью, вентерями на участке от устья до 100 км вверх по течению; 

11) с 15 августа по 15 ноября — в реке Собь, за исключением добычи (вылова): 

 ряпушки, щуки, язя, налима, леща, ерша, плотвы, карася — полузапорами, неводами, вентерями, ставными 

сетями, рюжами, фитилями; 

 налима — от устья до 5-го км судового хода — крючковой наживной снастью; 

12) с 1 сентября по 5 ноября — в реке Байдарата-Яха; 

13) с 1 сентября по 15 октября — в реках Анти-Паюта-Яха и Юрибей (Гыданский полуостров), за 

исключением вылова ряпушки, щуки, язя, налима, леща, ерша, плотвы, карася — ставными сетями и 

неводами, рюжами, фитилями, вентерями; 

14) с 1 сентября по 15 октября — в реке Мессо (Тазовская губа) на участке от 2 км выше стойбища Сарев-

Надо до истока и в рукаве Варантаняво, за исключением добычи (вылова) ряпушки, щуки, язя, ерша, 

плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) и налима — вентерями, фитилями, чердаками, рюжами и наживной 

крючковой снастью; 



15) с 15 мая до полного распадения льда — на всех верховых озерах бассейнов рек Юрибей (истоки рек, 

полуостров Ямал), Лекотосе, Ясавэйяха, Сявтото, Сеяха (Зеленая), за исключением вылова: 

 щуки, язя, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма), ерша — полузапорами, рюжами, фитилями, вентерями; 

 ерша — полузапорами, неводами, рюжами, фитилями, вентерями; 

 налима — наживной крючковой снастью, рюжами, фитилями, вентерями; 

16) с 30 ноября по 15 мая — в реках Большая Обь, Малая Обь и дельте реки Обь от южной 

административной границы Ямало-Ненецкого автономного округа до мыса Сандиба по восточному берегу и 

мыса Ямсале по западному берегу, за исключением вылова ерша, щуки, язя, налима, леща, плотвы, карася — 

полузапорами и фитилями, рюжами, вентерями и чердаками из мононити; 

17) с 15 июля по 30 сентября — в протоке Горная Обь на всем протяжении, за исключением вылова: 

 щуки, язя, ерша, плотвы и налима — фитилями, рюжами, вентерями, полузапорами; 

 сига (сига-пыжьяна) — плавными сетями; 

18) с 20 мая по 15 июня — в реке Обь от мыса Салемал до мыса Ангальский (город Салехард), в протоке 

Хаманельская Обь от мыса Ямсале до мыса Салемал и в протоке Надымская Обь от мыса Сандиба до мыса 

Салемал; 

19) с 5 мая по 5 июня в реках, протоках, сорах, озерах Красноселькупского района, а также на водных 

объектах Пуровского района от южной границы до широты устья реки Большая Хадырь-Яха; 

б) запрещается вылов с 1-го по 31 октября — нельмы, муксуна, чира (щекура), пеляди (сырка), сига (сига-

пыжьяна), ряпушки в Тазовской губе. 

Какие виды водных биоресурсов запрещено вылавливать 

1) осетр сибирский; 

2) нельма; 

3) муксун; 

4) таймень — за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для организации 

любительского и спортивного рыболовства; 

5) чир — за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для организации 

любительского и спортивного рыболовства; 

6) пелядь (сырок) — за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для 

организации любительского и спортивного рыболовства; 

7) сиг (сиг-пыжьян) — за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для 

организации любительского и спортивного рыболовства. 



Промысловый размер (минимальный размер рыбы, которую можно выловить и забрать) 

При осуществлении любительского рыболовства запрещается вылов (добыча) водных биоресурсов, 

имеющих в свежем виде длину меньше указанной в таблице. 

Стерлядь 31 см 

Омуль 32 см 

Чир (щекур) в водных объектах рыбохозяйственного 

значения бассейна Обской губы 

39 см 

Чир (щекур) в других водных объектах 

рыбохозяйственного значения 

38 см 

Пелядь (сырок) 26 см 

Сиг (сиг-пыжьян) 25 см 

Промысловый размер рыб определяется в свежем виде путем измерения длины от вершины рыла (при 

закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. 

Добытые водные биоресурсы, имеющие длину меньше указанной в таблице, подлежат немедленному 

выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. 

Суточная норма вылова водных биоресурсов 

Суточная норма устанавливается для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства в 

границах Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в прилегающих к его территории внутренних 

морских водах и территориальном море (за исключением случая, если для таких водных биоресурсов 

установлен постоянный или временный запрет добычи при осуществлении любительского рыболовства). 

Арктический голец 1 экземпляр (за исключением внутренних морских 

вод) 



Таймень в бассейне реки Таз 1 экземпляр (за исключением внутренних морских 

вод) 

Хариус 5 кг 

Ряпушка 10 кг 

Корюшка 10 кг 

Навага, налим, язь, щука, лещ, ерш (суммарно) 20 кг 

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, указанных в таблице, 

составляет не более 20 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 20 кг. 

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается. 

 


