Памятка пчеловодам
Уважаемый пчеловод!
Пчеловодство как отрасль животноводства регламентируется рядом
нормативно-правовых документов, которые предоставляют определенные
права и требуют их соблюдения не только руководителями
сельскохозяйственных предприятий, но и пчеловодами, в их числе:
1. Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, выращивания. Реализации использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции
пчеловодства. (Приказ Минсельхоза от 119 мая 2016 года № 194).
(Далее-Приказ Минсельхоза).

2. Закон РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии».
Ст. 18. Обязанности предприятий, учреждений, организаций и граждан –
владельцев животных и производителей продуктов животноводства.
Ст. 2.5. Ветеринарные правила осуществления идентификации и учета
животных.
3. Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
болезней, отравлений и основных вредителей пчел» ( утв. Минсельхозпродом от
17.08.1998 №13-402-1362). (Далее Инструкция о мероприятиях)

4. Инструкция по профилактике отравления пчел пестицидами от 14
июня 1989 года (Далее-Инстркция по профилактике)
В соответствии с вышеизложенными документами пчеловод обязан:
1. Зарегистрировать свою пасеку (вне зависимости от количества семей ст.
2.5. Закона о ветеринарии)
П.2. Требования к условиям содержания пчел (Приказ Минсельхоза).
1. Провести диагностические исследования (отбор паталогического
материала) после зимовки (подмора пчел) и обработку пчелиных семей
против инфекционных и паразитных болезней в соответствии с Планом
противоэпизоотических
мероприятий
(Ст.1.8
Закон
ветеринарии)
(П.34. Приказа Минсельхоза)

2. Сведения о проводимых профилактических мероприятиях и
диагностических исследованиях пчел ветеринарный врач, проводивший
исследования и осмотр пасеки, должен внести в ветеринарно-санитарный
паспорт пасеки.
(П.3.1.6. Инструкция по профилактике)
3. При вывозе пасеки на кочевку владелец пасеки предварительно
должен получить разрешение на размещение пасеки на землях хозяйства с
его руководителем (примерная форма размещения прилагается), затем
обратиться в ТОГБУ «Рай СББЖ Мичуринская» и оформить
соответствующие документы: ветеринарное свидетельство формы №1-при
вывозе пасеки за пределы района, формы №4-при вывозе пасеки в пределах
района ( п.3.1.5. Инструкции по профилактике)

4. При получении уведомления от ЕДДС Мичуринского района в
форме СМС сообщения на личный мобильный телефон или другой форме в
установленные законодательством сроки об обработке полей пестицидами,
составляющими определенный класс опасности для пчел, принять меры по
изоляции пчел на период действия пестицида.
(п.6.1.5. Инструкции о мероприятиях)

5. В случае возможного отравления пчел пестицидами провести
мероприятия по оказанию помощи пострадавшим от отравления семьям пчел.
(п.6.2. Инструкция о мероприятиях)

Неисполнение владельцем пасеки установленного законодательством
порядка содержания пчелиных семей может повлечь за собой
административную
ответственность
установленную
Кодексом
об
административных правонарушениях.

РАЗРЕШЕНИЕ
Администрация ___________________________________________ в лице
_____________________________________, руководителя хозяйства (КФХ)
(Ф.И.О. руководителя хозяйства (КФХ)

разрешает __________________________________________________
(Ф.И.О. пчеловода)

проживающему в ____________________________________________
___________________________________________________ размещение на
территории хозяйства (КФХ) в районе (кадастровый номер или ориентиры) около посевов
_______________

на поле площадью ______ га пасеки в количестве ____ семей

на срок _________
Пчеловод обязуется после получения уведомления в установленном
законодательством порядке об обработке поля пестицидами принять меры по
изоляции пасеки на срок действия пестицида. При действии пестицида более
двух суток вывести пасеку в безопасное место на расстояние не менее 7 км от
места расположения обрабатываемых площадей.
С условиями размещения пасеки согласен ___________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата ____________
Руководитель ________________
(подпись)

Дата ____________

__________________________
(расшифровка подписи)

