
   

 

 

_______________/________ 
(Регистрационный номер/год) 

 

 

 

 

 

 

РЫБОЛОВНЫЙ ЖУРНАЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало ведения журнала __________________ 20 г. 
 

Окончание ведения журнала _______________ 20 г.   



   

Осуществление добычи (вылова) водных биологических ресурсов (ВБР) без использования судов 

Дата 

добычи 

(вылова) 

ВБР 

Наименование пользователя ВБР, 

получившего разрешение на 

добычу (вылов) ВБР 

Код пользователя ВБР в ОСМ 

Наименование подразделения 

пользователя ВБР (бригада, 

звено), осуществляющего 

добычу (вылов) ВБР 

Номер разрешения на добычу 

(вылов) ВБР 

Вид рыболовства (квоты) с 

указанием кода, 

присвоенного ему в ОСМ 

Место добычи (вылова) ВБР (район добычи 
(вылова) ВБР, водный объект и (или) 

рыболовный участок с указанием координат 

места добычи (вылова) ВБР (N/S. E/W, 
градус, минуты) 

Отклонение 

местного 

времени от 

UTC 

       

Номер 

операции, 
связанной 

с добычей 

(выловом) 
ВБР 

(номер 

завершаем

ой 

операции) 

Наименование 

операции, связанной 
с добычей 

(выловом) ВБР 

(спуск (постановка) 
/ переборка / 

подъем орудия 

добычи (вылова) 

ВБР / порядка 

орудий 

Наименовани

е 
применяемого 

орудия 

добычи 
(вылова) ВБР 

с указанием 

кода, 

присвоенного 

ему в ОСМ 

Миним
альный 

размер 

ячеи 
орудия 

добычи 

(вылова

) (мм) 

Время каждой 

операции, связанной с 
добычей (выловом) 

ВБР (час, минута) по 

местному времени 

Кол-во орудий добычи 

(вылова) ВБР в порядке 

орудий (поставленных / 
поднятых) (штук) и 

общая длина порядка 
орудий (поставленного 

/ поднятого) (м) / (при 

использовании порядка 
орудий) 

Виды ВБР, добытых (выловленных) / возвращенных в среду обитания 
Всего 

добыто 

(выловлено) 

ВБР по всем 
видам ВБР 

совокупным 

объемом 

(тонн) 

Начало 

операции 

Окончание 

операции 
         

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Информация о выгрузке/приемке уловов ВБР Добыто (выловлено) 
/ возвращено в среду 

обитания ВБР по 
видам за отчетные 

сутки (тонн) 

          

Номер 
операции, 

связанной с 

выгрузкой / 
приемкой 

уловов ВБР 

Наименование 

операции, 
связанной с 

выгрузкой / 

приемкой уловов 

Место (порт, 
координаты) выгрузки, 

приемки уловов ВБР 

Вид, номер и дата 
приемо-сдаточного 

документа 

          

Улов ВБР с начала 

добычи (вылова) 
(нарастающий итог) 

по видам ВБР (тонн) 

          

    Выгружено /принято 
уловов ВБР по 

каждому виду 

добытых 
(выловленных) ВБР 

(тонн) 

          

              

    
Находится на месте 

добычи (вылова) 

уловов ВБР по 
каждому виду 

добытых 

(выловленных) ВБР 
(тонн) 

          

    

 

Подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего добычу (вылов) ВБР  

(лица, ответственного за добычу (вылов) ВБР либо лица, его замещающего  /____________________________________/ (на 23.59 местного времени) 

 



   

 

   
 

 

 

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано ______________________________ листов  
(цифрами и прописью) 

 

 

Должность лица территориального управления Росрыболовства, его подпись и   фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место шнуровки  

и опечатывания печатью 

территориального управления 

Росрыболовства 

 

 


