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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской Родословной Книге Охотничьих Собак (ВРКОС) 

  

1. Ведение Всероссийской родословной книги охотничьих собак (ВРКОС) было начато с января 

1991 года в целях полного учета поголовья охотничьих собак. 

2. Ведение Всероссийской родословной книги охотничьих собак (ВРКОС) возлагается на отдел 

охотничьего собаководства Росохотрыболовсоюза. 

3. Книгу ведет ее секретарь - штатный специалист-кинолог. При необходимости для помощи и 

консультаций по ведению книги привлекаются специалисты по породам (кураторы), кандидатуры 

которых утверждаются Всероссийским Кинологическим Советом при Росохотрыболовсоюзе. 

4. Всероссийская Родословная Книга Охотничьих Собак состоит из томов Общепометных карточек 

раздельно по породам (Приложение №1). Общепометные карточки следуют друг за другом по 

порядку рождения пометов, а при одном и том же дне рождения - по порядку кода места выдачи 

(регистрации). 

5. Запись во ВРКОС производится по направлению организаций, ведущих племенную работу с 

породами охотничьих собак. 

6. К направлению прикладывают экземпляр Общепометной карточки заверенный этой 

организацией. 

7. В случаях, когда один из родителей щенков имеет родословную, оформленную на иностранном 

языке за рубежом, необходимо представлять ксерокопию подлинной родословной этого 

производителя. 



8. С 1991 года введена единая система нумерации «Справок о происхождении охотничьей 

собаки». 

Порядок составления номеров «Справок о происхождении охотничьей собаки» следующий: 

- в начале ставится код населенного пункта, определяемый по телефонным кодам. В тех городах, 

где работу с породами ведут несколько организаций, помимо организации ОиР, после кода города 

через тире ставится буквенный код, обозначающий эту организацию, который присваивает служба, 

ведущая ВРКОС; 

- через тире указываются две последние цифры года рождения щенка; 

- через дробь указывают номер помета. Номера на пометы каждый год начинают выдавать с 

номера 0001(№0001) и продолжают далее сплошной порядок цифр до конца года. 

- через тире указывают индивидуальный номер щенка, начиная с номера 1 в каждом помете. Если 

в помете выращено до осмотра более девяти щенков, то десятый указывается цифрой 10 и т.д. 

- 1-3 буквы согласно Реестру пород охотничьих собак 

Номер общепометной карты полностью повторяет номер «Справки о происхождении охотничьей 

собаки» исключая номер щенка в помете. 

9. Ведущий Всероссийскую родословную книгу охотничьих собак отдел охотничьего собаководства 

ежегодно отчитывается по вопросам ведения Книги перед Центральным правлением 

Росохотрыболовсоюз. 
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