Памятка руководителям сельскохозяйственных организаций
Уважаемые руководители!
В целях недопущения отравления пчел пестицидами на территории
Мичуринского района необходимо строго соблюдать регламентации
применения в окружающей среде токсичных для пчел веществ,
установленный инструкцией по применению конкретного пестицида
(инсектицида) и следующими нормативными документами:
1. Статьей 18. Обязанности предприятий, учреждений, организаций и
граждан – владельцев животных и производителей продуктов
животноводства (Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»).
2. СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности
процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения,
обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» (с изменениями
на 10 июня 2016 года).
3. Инструкцией по профилактике отравления пчел пестицидами от 14
июня 1989 года (далее-Инструкция по профилактике).
4. Инструкцией «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).

В соответствии с вышеизложенными документами при планировании
обработки сельскохозяйственных культур пестицидами ответственному лицу
необходимо:
Заблаговременно но не менее чем за трое суток перед началом
проведения каждой в отдельности обработки оповестить пчеловодов пасек,
расположенных в радиусе не менее 7 км от места применения пестицидов, о
необходимости принятия мер по охране пчел от возможного отравления, а
также ветеринарную службу района;
В информации необходимо указать места и сроки обработок,
используемых препаратах и способах их применения. Указать время
изоляции пчел.
(П.3.1. Инструкции о профилактике, П.6.1.2. Инструкции о мероприятиях)

Обработки проводят в период отсутствия лета пчел в утренние или
вечерние часы. (П.6.1.3. Инструкции о мероприятиях)
Не допускают обработку цветущих медоносов и пыльценосов во время
массового лета пчел.
П.6.1.4. Инструкции о мероприятиях
П.3.2.4 Инструкции по профилактике

4. После обработки на границе обработанных площадей необходимо
выставить щиты (единые знаки безопасности) с указанием «Обработано
пестицидами», содержащие информацию о мерах предостороженности и
возможных сроках выхода на указанные территории
П.3.2.5. Инструкции по профилактике

Знаки установить в пределах видимости от одного знака до другого,
контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения
людей, для которых они предназначены.
5. Обработки с использованием вентиляционных и штанговых тракторных
опрыскивателей должны проводиться в ранние утренние или вечерние часы
при скорости ветра не более 4 м/с, относительной влажности воздуха не
менее 40% и не более 80% и при температуре воздуха, указанной в
рекомендациях при применении конкретных препаратов.
П.8.1..СанПиН 1.2.2.2584-10

6. Все работы с пестицидами 1 и 2 классов опасности, а также
применение пестицидов ограниченного использования осуществляется
только лицами, имеющими специальную профессиональную подготовку.
П.2.8. СанПиН 1.2.2584-10

В целях принятия оперативных мер по недопущению на территории
района отравлений пчел пестицидами принято решение проводить
оповещение
пчеловодов
о
предполагаемых
обработках
сельскохозяйственных культур через ЕДДС.
Для этого администрации хозяйства не мене чем за трое суток до
запланированных обработок направляют в ЕДДС письменное уведомление за
подписью руководителя хозяйства следующего содержания (Приложение к
письму).
После получения уведомления дежурный ЕДДС посредством голосовой
связи направляет сообщение на мобильные номера пчеловодов. В течение
часа данное сообщение поступит в форме СМС сообщения.

Приложение к письму
Уведомление
Уважаемые пчеловоды!
В период с ____ по ____ будет проводиться обработка посевов
(число, месяц)
_____________________________
(название обрабатываемой культуры

площадью ________ га, расположенной в ________________ , пестицидом
(место расположения, кадастровый номер)

______________________________________________________________
(название пестицида)

Класса опасности для пчел _____, для человека _________, способ
обработки __________________________________________________
(указать способ обработки)

Срок изоляции пчел ___________
(суток)

Просим принять меры по изоляции пчел на срок, указанный в уведомлении.

Руководитель ________________
(расшифровка подписи)

Дата ______________

_______________
(подпись)

