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Нормативно-правовые акты в области 
пчеловодства

Пчеловодство является важной отраслью сельского хозяйства, 
которая занимается разведением пчел для производства меда, 
пчелиного воска и другой продукции. Пчеловодам необходимо 
придерживаться определенных правил при осуществлении своей 
деятельности.

Согласно Классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденному Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков», пчеловод-
ство – осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и ис-
пользованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, 
иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и 
разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, 
используемых для хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства, разрешено на землях сельхозназначения.

При этом улья и пчел также можно содержать в населенных пун-
ктах и садоводческих товариществах. 

Нормы по количеству пчелосемей, правила содержания пчел, 
требования к их перевозке и обязательным профилактическим 
мероприятиям и диагностическим исследованиям отражены в 
«Ветеринарных правилах содержания медоносных пчел в целях 
их воспроизводства, разведения, реализации и использования для 
опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и по-
лучения продукции пчеловодства», утверждённых Приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ от 23 сентября 2021 г. № 645.

Согласно этим правилам, в частности, содержание пчел долж-
но осуществляться в исправных ульях, окрашенных в разные цве-
та (синий, оранжевый, желтый и зеленый). Улья, принадлежащие 
хозяйству, должны быть пронумерованы. Расстояние между ними 
должно обеспечивать свободный доступ к каждой пчелосемье. При 
этом их следует размещать на расстоянии не менее трех метров от 
границ соседних земельных участков. При посещении пасеки не-
обходимо использовать чистую продезинфицированную рабочую 
одежду и обувь.
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Территориальные управления Россельхознадзора осуществля-
ют надзор за пасеками, руководствуясь Ветеринарно-санитарны-
ми требованиями к животноводческим объектам, предназначен-
ным для содержания пчел. Они содержатся в Решении Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 № 27 «Об ут-
верждении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) тре-
бований, предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному 
контролю (надзору)».

Пчеловодам, заинтересованным в реализации продукции, для 
ведения своей деятельности необходимо быть зарегистрирован-
ными в информационных системах Россельхознадзора «Цербер» 
и «Меркурий». Эти платформы производят сбор информации, ко-
торая помогает осуществлять надзор за хозяйствующими субъек-
тами. Система «Меркурий» позволяет обеспечивать прослеживае-
мость товаров животного происхождения, своевременно выявлять 
в обороте некачественную и потенциально небезопасную продук-
цию.

Продукция пчеловодства, которую планируется вводить в обо-
рот, подлежит обязательной сертификации, подразумевающей до-
кументальное подтверждение ее безопасности и качества. В слу-
чае, если речь идет о промышленном производстве, о какой-либо 
обработке товара, на такую продукцию необходимо оформлять де-
кларацию о соответствии. Она выдается согласно Постановлению 
Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого 
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 
единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 
Партии меда должны проходить обязательную санитарно-эпиде-
миологическую экспертизу по СанПиН 2.3.2.1078-01, в которых 
устанавливаются предельные нормы токсичных элементов (сви-
нец, мышьяк, кадмий), антибиотиков, пестицидов. Роспотребнад-
зором в этом случае изучается внешний вид товара, состав, про-
веряется наличие добавок и примесей.

Если же продукт является на 100% натуральным, не прошед-
шим промышленную обработку, тогда декларация о соответствии 
на него не оформляется. В этом случае производитель должен по-
лучить ветеринарное свидетельство на продукцию, выдаваемое 
Россельхознадзором. Такой документ оформляется в системе 
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«Меркурий». Он предоставляется после комплекса исследований 
товара в аккредитованных лабораториях на органолептические 
данные (вкус, цвет, консистенция), состав, кислотность, наличие 
примесей и т. д. Сертификат подтверждает, что продукция пче-
ловодства обладает должным качеством и безопасна для потре-
бителя.

Ветеринарный сопроводительный документ должен быть 
оформлен и на продукцию промышленного производства.

К обращению не допускаются мед и продукты пчеловодства:
– имеющие измененные органолептические, физико-химиче-

ские показатели;
– содержащие натуральные или синтетические гормональные 

вещества.
Не допускается наличие в натуральном меде и продуктах пче-

ловодства остатков лекарственных препаратов, которые применя-
лись для лечения и обработки пчел. Производитель должен указы-
вать информацию о содержании в такой продукции пестицидов.

Для того, чтобы не допустить попадание на рынок неконди-
ционных товаров, крупные представители этой отрасли подпи-
сали Кодекс добросовестных производителей, переработчиков 
и продавцов меда. Для фактического исполнения норм кодекса 
и недопущения на рынок фальсификата было принято решение 
организовать комиссию по исполнению кодекса при Ассоциа-
ции производителей и поставщиков продовольственных товаров 
(Руспродсоюз). Участники комиссии будут проводить регулярные 
мониторинги меда в торговых каналах и отрабатывать все случаи 
выявления фальсификата. Планируется, что к подписанию кодекса 
и совместной работе по борьбе с фальсификатом присоединятся и 
торговые операторы.

Тем пчеловодам, которые заинтересованы в экспорте произво-
димых продуктов, следует помнить о следующих требованиях.

Согласно законодательству ЕАЭС, во время производства они 
должны придерживаться процедур, основанных на принципах 
ХАССП (система анализа опасных факторов и критических кон-
трольных точек на производстве).

Продукция, производимая хозяйствующими субъектами и 
предназначенная для экспорта, должна соответствовать требо-
ваниям международных стандартов и пройти исследование в 
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аккредитованных лабораториях, которые работают в информаци-
онной системе Россельхознадзора «Веста».

Пчеловоды также могут ввозить в Россию пчелосемьи из дру-
гих стран. Для этого им необходимо получить разрешение на та-
кую процедуру в территориальном управлении Россельхознадзора 
и иметь при перемещении пчел ветеринарные сопроводительные 
документы на них.

Контроль за деятельностью пчеловодов осуществляют государ-
ственные ветеринарные службы субъектов Российской Федерации. 
В  частности, владельцы пасек должны оформлять на них специ-
альные ветеринарно-санитарные паспорта, подав заявление на 
имя главного ветеринарного врача местности.

Государственные ветеринарные врачи ежегодно проводят ис-
следования на наличие инфекционных и паразитарных заболева-
ний у насекомых на пасеках, обработку против таких болезней, и 
вносят данные об этом в ветеринарно-санитарные паспорта. Ис-
следования проводятся в соответствии с ежегодными планами 
противоэпизоотических мероприятий, утвержденными государ-
ственными ветеринарными службами субъектов РФ.
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Применение пестицидов и ядохимикатов 
и их влияние на полезных насекомых-
опылителей

Пестициды  – химические средства защиты растений от вре-
дителей, болезней и сорняков. Применение пестицидов является 
важным элементом технологических процессов в сельскохозяй-
ственном и лесном производстве. Однако если оно проводится с 
нарушением соответствующих правил, то вызывает отравление 
полезных насекомых-опылителей, в том числе медоносных пчел.

Существование пчел неразрывно связано с цветущими энтомо-
фильными растениями, с которых пчелы собирают необходимые 
для своей жизнедеятельности нектар и пыльцу. Медоносных пчел 
разводят не только с целью получения меда, воска и биологически 
активных продуктов. Основное предназначение их в биоценозе – 
опыление энтомофильных культур. Именно в силу этого пчеловод-
ство является составной частью комплекса сельскохозяйственного 
производства. Естественно, что нерациональная обработка пести-
цидами цветущих растений, посещаемых медоносными пчелами, 
обрекает их и диких насекомых-опылителей на гибель.

В 2019 году большой общественный резонанс вызвала проблема 
гибели пчел в регионах Российской Федерации.
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Пчеловоды и представители общественности обвинили сель-
хозпредприятия в неразумном и бесконтрольном применении пе-
стицидов и агрохимикатов, которые стали причиной гибели пчел. 
Не все эти обвинения обоснованы и подтверждаются результатами 
официальных экспертных заключений.

В современных условиях сельскохозяйственное производство 
невозможно вести без применения химических средств защиты 
растений и агрохимикатов.

По оценке Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации, основными причинами гибели пчел стали:

– несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм при-
менения пестицидов;

– привлечение к обработке полей лиц, не прошедших обучение 
безопасному обращению с пестицидами;

– засоренность пашни сорняками, которые являются медонос-
ными растениями;

– несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих об-
работках полей;

– отсутствие на границах обрабатываемых площадей знаков 
безопасности с информацией о мерах предосторожности и сроках 
обработки полей.

Страдают в данной ситуации обе стороны: у пчеловодов гибнут 
пчелы, а сельхозпредприятия привлекаются к административной 
ответственности, возмещению убытков.

Появились случаи возбуждения уголовных дел по ч. 2 «Наруше-
ние правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителя-
ми растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия», 
ст.  249 «Нарушение ветеринарных правил и правил, установлен-
ных для борьбы с болезнями и вредителями растений» главы 26 
«Экологические преступления» Уголовного кодекса РФ.

Во избежание негативных последствий сельхозпредприятиями 
и пчеловодами должны соблюдаться определенные правила.

В статье 25 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О без-
опасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (далее – 
закон о безопасном обращении с пестицидами) указано, что лица, 
виновные в нарушении законодательства Российской Федерации 
в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимика-
тами, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Государственный надзор в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами при осуществлении федерально-
го государственного экологического надзора в Российской Феде-
рации возложен на Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Россель-
хознадзор, природоохранную прокуратуру.

Нормативно-правовые акты 
в сфере применения пестицидов 
и агрохимикатов

Кроме закона о безопасном обращении с пестицидами, контро-
лирующие органы руководствуются следующими нормативными 
актами.

Федеральным законом от 30.12.2020 N 490-ФЗ «О пчеловодстве 
в Российской Федерации». 

Федеральным законом от 19.07.1997 N 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами». 

Нормами и правилами безопасности, которые определены 
главой 12 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских по-
селений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, ор-
ганизации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий».

В XII разделе Санитарно-гигиенических требований к обра-
щению пестицидов и агрохимикатов, в ч. 272 установлено, что 
хозяйствующий субъект, осуществляющий работу с пестицидами 
и агрохимикатами (далее – хозяйствующий субъект, осуществля-
ющий обработку), должен до проведения обработки пестицидами 
и агрохимикатами обеспечить оповещение населения, проживаю-
щего на границе с территориями, подлежащими обработке, через 
средства массовой информации о запланированных работах не 
позднее чем за 5 календарных дней до дня применения пестици-
дов и агрохимикатов.

Далее вышеназванной нормой Правил закреплено, что в це-
лях обеспечения безопасности продукции пчеловодства от воз-
действия пестицидов хозяйствующий субъект, осуществляю-
щий обработку, информирует владельцев пасек о необходимости 
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исключения вылета пчел ранее срока, указанного в регламенте 
по применению пестицида, в порядке, определенном статьей 16 
Федерального закона от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2021, № 1, ст. 29).

Частью 2 статьей 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490-
ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» закреплено, что ин-
формация о запланированных работах по применению пестици-
дов и агрохимикатов должна содержать следующие сведения:

1) границы запланированных к обработке пестицидами и агро-
химикатами земельных участков;

2) сроки проведения работ;
3) способ проведения работ; 
4) наименования запланированных к применению пестицидов 

и агрохимикатов и классы их опасности;
5) сведения об опасных свойствах запланированных к примене-

нию пестицидов и агрохимикатов;
6) рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.
Неисполнение требований вышеназванных норм, является ос-

нованием для привлечения хозяйствующего субъекта к админи-
стративной ответственности, предусмотренной ст. 8.3 КоАП РФ – 
Нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, 
хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агро-
химикатами (за исключением случаев, когда такие правила содер-
жатся в технических регламентах), которое может повлечь причи-
нение вреда окружающей среде.
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Таблица 1
Нормативно-правовые акты в сфере применения 

пестицидов и агрохимикатов
Нормативно-право-

вой акт Применяемые статьи

Федеральный закон 
от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-
эпидемиологиче-
ском благополучии 
населения»

Статья 11, абз. 7: «Обязанности индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц»: своевременно 
информировать население, органы местного самоуправ-
ления, органы, осуществляющие федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
об аварийных ситуациях, остановках производства, о 
нарушениях технологических процессов, создающих 
угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 
населения.
Пункт 1 ст. 21 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к почвам, содержанию территорий городских и сель-
ских поселений, промышленных площадок»: «В почвах 
городских и сельских поселений и сельскохозяйственных 
угодий содержание потенциально опасных для человека 
химических и биологических веществ, биологических 
и микробиологических организмов, а также уровень 
радиационного фона не должен превышать предельно 
допустимые концентрации (уровни), установленные сани-
тарными правилами»

Государственный 
каталог пестицидов 
и агрохимикатов, 
разрешенных к 
применению на 
территории Россий-
ской Федерации 
(по состоянию на 
28.03.2022)

Очаговую обработку насаждений пестицидами следует 
проводить в ранние утренние (до 7 часов) или вечерние 
(после 22 часов) часы, в безветренную погоду.
В один прием обрабатываются участки площадью не 
более 5 га.
Приложение 2.
Классы опасности пестицидов для пчел и соответствую-
щие экологические регламенты их применения.
Во всех случаях применение пестицидов требует со-
блюдения основных положений «Инструкции по про-
филактике отравления пчел пестицидами» (М., 1989); в 
частности – обязательно предварительное за 4–5 суток 
оповещение пчеловодов общественных и индивиду-
альных пасек (средствами печати, радио) о характере 
запланированного к использованию средства защиты 
растений, сроках и зонах его применения
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Нормативно-право-
вой акт Применяемые статьи

СанПиН 1.2.2584-
10 «Гигиенические 
требования к без-
опасности процессов 
испытаний, хранения 
и перевозки, реали-
зации, применения, 
обезвреживания и 
утилизации пе-
стицидов и агро-
химикатов» (ред. от 
28.03.2016)

2.16. До проведения обработок пестицидами, не позд-
нее чем за три дня, ответственные за проведение работ 
должны обеспечить оповещение о запланированных 
работах население близлежащих населенных пунктов, на 
границе с которыми размещаются подлежащие обра-
боткам площади, через средства массовой информации 
(радио, печатные органы, электронные средства и другие 
способы доведения информации до населения) о запла-
нированных работах.
На границах обрабатываемых пестицидами площадей 
(участков) выставляются щиты (единые знаки безопасно-
сти) с указанием «Обработано пестицидами», содержащие 
информацию о мерах предосторожности и возможных 
сроках выхода на указанные территории. Знаки безопас-
ности должны устанавливаться в пределах видимости 
от одного знака до другого, контрастно выделяться на 
окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, 
для которых они предназначены. Убирают их только после 
окончания установленных сроков выхода людей для про-
ведения полевых работ, уборки урожая и др.

СанПиН 1.2.2584-
10 «Гигиенические 
требования к без-
опасности процессов 
испытаний, хранения 
и перевозки, реали-
зации, применения, 
обезвреживания и 
утилизации пе-
стицидов и агро-
химикатов» (ред. от 
28.03.2016)

2.27. В целях обеспечения безопасности продукции 
пчеловодства и охраны пчел от воздействия пестицидов 
обработку участков следует проводить в поздние часы 
путем опрыскивания наземной аппаратурой с обязатель-
ным оповещением владельцев пасек о необходимости ис-
ключения вылета пчел ранее срока, указанного в каталоге 
и рекомендациях по применению конкретных препаратов.
8.1. Обработки с использованием вентиляторных и штан-
говых 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 по применению конкретных 
препаратов.
Инструментальный контроль метеорологических условий 
(измерение температуры, влажности воздуха и скорости 
движения ветра) производится исполнителями перед 
началом работ.
9.5. Применение препаратов авиационным методом 
регламентируется каталогом, настоящими санитарными 
правилами, а также рекомендациями по применению 
конкретных препаратов. Не допускаются авиаобработки 
препаратами, для которых в каталоге не указана возмож-
ность использования авиации
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Нормативно-право-
вой акт Применяемые статьи

Письмо департамен-
та растениеводства, 
химизации и защиты 
растений Мин-
сельхоза России от 
25.09.2017 № 19-К-
4188/ог «Об обороте 
пестицидов, а также 
об изоляции пчел на 
месте»

Рекомендовано руководствоваться п. 2.16, 2.17. СанПиН 
1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения и перевозки, реализа-
ции, применения, обезвреживания и утилизации пестици-
дов и агрохимикатов» (ред. от 28.03.2016)

Таким образом, разными нормативными актами установлены 
разные сроки оповещения: от двух до пяти суток до начала обработ-
ки полей. Анализ судебной практики показывает, что суды считают 
надлежащим оповещение за три дня до даты обработки полей.

С целью предупреждения и профилактики отравления медо-
носных пчел необходимо заблаговременно информировать насе-
ление и пчеловодов, чьи пасеки расположены в радиусе 7–10 км от 
места проведения обработки пестицидами.

Часто сельхозпредприятия забывают оповестить небольшие 
села и хутора и указать их в объявлениях. Именно поэтому мы ре-
комендуем заранее, в течение зимнего периода, самостоятельно 
провести анализ населенных пунктов, которые находятся рядом 
с земельными участками сельхозпредприятия. Сделать запрос в 
районную администрацию, в сельсоветы о населенных пунктах, 
расположенных рядом с участками сельхозпредприятий. Получен-
ные ответы сохранить.

Радиус оповещения не менее 7 км установлен «Инструкцией по 
профилактике отравления пчел пестицидами» (далее  – инструк-
ция  1). Формулировка «не менее 7  км» позволяет проверяющим 
органам трактовать рекомендацию следующим образом. Напри-
мер, пасека находится в радиусе 7 км 500 м от поля. В данном слу-
чае сельхозпредприятия, использующие пестициды, обязаны опо-
вещать население и пчеловодов за пределами радиуса 7 км.

На практике встречаются случаи, когда правоохранительные 
органы проверяют оповещение в радиусе 10 км. Это правомерно, 
лучше перестраховаться и оповестить население и пчеловодов в 
радиусе 7–10 км.
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Нередко в районной газете размещают стандартное объявление 
на все случаи, без указания конкретных дат обработки, и договари-
ваются, что оно будет публиковаться еженедельно. При этом дата 
обработки в тексте отсутствует, как и отсутствует класс опасности 
средств защиты растений, также список населенных пунктов один 
и тот же, без указания фактического расположения полей, которые 
будут обрабатываться.

Для чего и почему делаются такие публикации? Агрономы го-
ворят, что им некогда бегать по редакциям газет, надо в поле рабо-
тать. Кроме того, решения об обработке принимаются быстро, по 
погодным условиям. К сожалению, данные пояснения не освобож-
дают от привлечения в административной ответственности.

Рекомендуем сельхозпредприятиям назначить ответственным, 
например, секретаря руководителя, за публикацию оповещений. 
Необходимо использовать все возможности для обнародования 
информации. Газета предполагает конкретные даты выхода, и это 
может быть неудобно, но законом не запрещено размещать ин-
формацию на сайте сельсовета, уведомлять администрацию сель-
ского поселения и пчеловодов лично, под роспись, или направлять 
им телефонограмму, использовать современные способы обмена 
информацией (социальные сети, мессенджеры, интернет).

Требования к оповещению
Заботиться о сохранности пчел и применять профилактические 

меры должны не только сельхозпредприятия, но и пчеловоды.
Действия пчеловодов определяются инструкцией  1. Пчеловод 

имеет право на юридическую защиту (в том числе возмещение 
убытков) при наличии официальных документов: ветеринарно-
санитарного паспорта пасеки и журнала пасеки, либо индивиду-
альных карточек пчелиных семей, что позволит рассчитать общую 
сумму ущерба. В данных документах должна быть отражена работа 
с пчелиными семьями, их состояние на дату осмотра (сила, коли-
чество корма, наличие пчелиной матки, ее возраст и др.). При фак-
те отравления должны быть своевременно оформлены документы, 
подтверждающие факт и масштабы отравления пчел. Самыми необ-
ходимыми являются акты об отравлении пчел пестицидами, подпи-
санные членами специально созданной комиссии, а также резуль-
таты ветеринарного обследования пострадавших пчелиных семей.
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Зачастую вышеуказанные документы у пчеловодов имеются не 
в полном объеме, тем не менее для защиты своих интересов при 
подозрении на отравление пчел пестицидами они вправе:

– срочно обратиться с письменным заявлением к представи-
телям ветеринарной службы и администрации поселения для 
оформления акта отбора проб с целью последующего направления 
на экспертизу;

– для доказательства факта отравления пчел пестицидами со-
брать пробы пчел, меда и сот для отправки на исследование в вете-
ринарную лабораторию. Оформив все вышеуказанные документы, 
можно обратиться с заявлением о возмещении убытков. Экономи-
ческая оценка ущерба рассчитывается согласно п. 5 инструкции 1.

Сельхозпредприятия должны самостоятельно выяснить рас-
положение пасек на территории, где они работают, уточнить кон-
тактные данные владельцев, персонально уведомить их о прово-
димых сельхозработах.

Пчеловоды также должны проявлять инициативу и поддержи-
вать контакты с сельхозпредприятиями, чтобы своевременно про-
водить профилактические мероприятия, предусмотренные Сани-
тарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21.

Часто допускаются ошибки при оповещении населения об обра-
ботке средствами защиты растений. В таблице 2 представлены при-
меры некоторых основных ошибок, допускаемых при оповещении 
населения об обработке полей средствами защиты растений.

Таблица 2
Ошибки при оповещении об обработке средствами защиты 

растений
Неправильно Допущенные ошибки

Пример 1. В районной газете 
опубликовано объявление следую-
щего содержания: «ООО «Правда» в 
ближайшие три дня будет проводить 
обработки средствами химической 
защиты растений вблизи населен-
ных пунктов Ивановка, Николаевка, 
Петровка, Сидоровка, Пугачевка, 
Пчелка

Не указаны конкретные дата прове-
дения мероприятий и класс опасно-
сти средства защиты растений
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Пример 2. В районной газете от 
5 июня 2021 года опубликовано 
объявление следующего содержа-
ния: «С 30 мая начинаем обработ-
ку гербицидами на территории 
Семеновского сельского поселения. 
ООО «Правда»

Оповещение должно проводиться 
перед началом каждой обработки 
отдельно. Нельзя просто указать, с 
какой даты планируется проводить 
обработку. Нарушен срок опове-
щения. Обработка начинается с 30 
мая, публикация вышла 5 июня. Не 
указан класс опасности средства за-
щиты растений

Документы, которые необходимо предоставить в Управление 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека при проведении проверки:

– перечень и картограммы полей, на которых выращивают-
ся сельскохозяйственные культуры и осуществляется обработка 
наземным способом пестицидами и агрохимикатами, копии до-
кументов, подтверждающих право собственности или договора 
аренды;

– перечень пестицидов и агрохимикатов, регламенты их приме-
нения, меры безопасности, принятые на обрабатываемых полях;

– документы по организации обработок сельскохозяйствен-
ных полей: журнал учета применения пестицидов на полях сель-
хозназначения, данные о метеорологических условиях (скорость 
движения ветра) в период внесения пестицидов и агрохимикатов, 
данные о времени проведения обработок полей пестицидами и 
агрохимикатами;

– документы, подтверждающие оповещение населения о запла-
нированных работах через средства массовой информации (радио, 
печатные органы, электронные средства и др.).

Причины отравления пчелиных семей 
пестицидами. Профилактика отравления

По степени опасности для пчел пестициды делят на четыре 
класса. К первому классу относят высокоопасные для пчел препа-
раты, при использовании которых вылет медоносных пчел из улья 
должен быть прекращен на 96–120 ч. Ко второму классу принад-
лежат среднеопасные препараты, при обработках ими полей вылет 
пчел из улья ограничивают на 48–72 ч. К третьему классу относят 
малоопасные средства, уменьшить действие которых можно при 
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ограничении лета пчел из гнезда на 24–48 ч. Практически неопас-
ные для пчел пестициды отнесены к четвертому классу, когда вы-
леты пчел ограничивают на 12 ч, т. е. только в день использования 
пестицида. Наиболее токсическое действие на пчел оказывают пе-
стициды 1-го и 2-го классов опасности, менее ядовиты соединения 
3-го и 4-го классов.

Пестициды оказывают на пчел кишечное, контактное и фуми-
гантное действие. Пчелы погибают при контакте с поверхностью, 
обработанной ядом, при употреблении отравленных корма и воды, 
а также при вдыхании воздуха, насыщенного парами пестицидов. 
Одни поражают пчел всеми указанными путями, другие приносят 
больше вреда тем, что сохраняются на растениях длительное вре-
мя в опасных для пчел количествах. Кроме того, характер действия 
ядов на пчел зависит и от климатических условий, видового соста-
ва и фенологического состояния обрабатываемых сельскохозяй-
ственных культур.

Анализ сообщений владельцев пасек, пострадавших от отрав-
ления пчел пестицидами, а также судебных дел, для экспертного 
заключения по поводу возмещения пчеловодам материального 
ущерба, выявил следующие основные причины гибели пчел при 
применении средств защиты растений на полях.

Во-первых, отсутствие информации или запоздалая информа-
ция о времени, месте и способе нанесения пестицидов на расте-
ния.

В нормативных документах, в частности в п. 3.1.1 инструкции 1 
указано: «Заблаговременно, но не менее чем за двое суток перед 
началом проведения каждой в отдельности обработок, админи-
страция хозяйства обязана оповещать население, ветеринарную 
службу о местах и сроках обработок, используемых препаратах и 
способах их применения. Пчеловодов пасек, расположенных в ра-
диусе не менее 7  км от места применения пестицидов, админи-
страция предупреждает о необходимости принятия мер по охране 
пчел от возможного отравления».

Об этом же сказано и в п. 2.20 «Инструкции по технике безопас-
ности при хранении, транспортировке и применении пестицидов 
в сельском хозяйстве», где упоминается еще и о том, что в извест-
ность о планируемых химобработках надо ставить и санитарно-
эпидемиологическую службу.
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Во-вторых, использование заведомо опасных (по классифика-
ции) для пчел препаратов. Из всех групп пестицидов для пчел наи-
более губительны инсектициды и акарициды, среди которых более 
60% – высокоопасные и только 12% – малоопасные. Следователь-
но, одним из направлений в защите пчел от отравлений является 
замена применяемых на полях высокотоксичных соединений на 
менее опасные для пчел.

В-третьих, отравления пчел могут вызвать пестициды и 4-го 
класса опасности при неправильной организации и изменении 
способа нанесения их на растения. Зарегистрированы случаи на-
несения яда на растения не наземной аппаратурой, как рекомен-
дуется для препарата, а с помощью авиации с нарушением техни-
ки безопасности ее использования.

Особенности применения пестицидов и агрохимикатов на 
определенных территориях. В черте населенных пунктов 

В соответствии с пунктом 273 СанПиН 2.1.3684-21 применение 
пестицидов и агрохимикатов в черте населенных пунктов должно 
осуществляться в соответствии со следующими санитарно-эпиде-
миологическими требованиями:

1) во дворах многоквартирных жилых домов выборочная оча-
говая обработка должна проводиться хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим обработку, в случае угрозы массового размноже-
ния вредителей или болезней зеленых насаждений с минимальной 
нормой расхода пестицида;
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2) не допускается применение пестицидов на территории дет-
ских, спортивно-оздоровительных, медицинских организаций, 
предприятий общественного питания и объектов торговли пище-
выми продуктами, в водоохранных зонах водоемов, ближе 5 ме-
тров от воздухозаборных устройств;

3) хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку в 
населенном пункте зеленых насаждений, при проведении соот-
ветствующих работ должна использоваться наземная штанговая 
аппаратура или ранцевый опрыскиватель;

4) хозяйствующие субъекты, осуществляющие работу с пести-
цидами и агрохимикатами, должны проводить очаговую обработ-
ку насаждений пестицидами в ранние утренние часы (до 7 часов) 
или вечерние (после 22 часов), в безветренную погоду.

 – Хозяйствующий субъект, осуществляющий обработку лесо-
парков, садов и парков, должен обеспечить соблюдение рас-
стояния не менее 300 метров между обрабатываемыми объ-
ектами и водными объектами, используемыми населением 
для купания и рыболовства.

 – При обработке пестицидами скверов и парков хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими обработку, должна 
быть обеспечена защита от загрязнения детских площадок 
(песочниц) и пищевых продуктов, реализуемых в располо-
женных на территории скверов и парков объектах торговли 
и общественного питания. Завоз пищевых продуктов и рабо-
та таких объектов могут быть возобновлены после влажной 
уборки на объектах, проведенной по истечении установлен-
ных сроков ожидания, указанных в инструкции по примене-
нию пестицида, агрохимиката.

 – По истечении установленного регламентом применения 
пестицида, агрохимиката, срока, обеспечивающего его без-
опасность применения для здоровья человека и среды его 
обитания, в парках и скверах, хозяйствующим субъектом, их 
эксплуатирующим, должна проводиться влажная обработка 
паркового инвентаря и оборудования (скамейки, игровые со-
оружения, оборудование детских и спортивных площадок, 
киоски, павильоны). В случае отсутствия защитных приспо-
соблений в детских песочницах, находящийся в них песок 
должен заменяться.
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 – При обработке лесов на расстоянии не менее чем 300 метров 
от границы участков, подлежащих обработке, на всех дорогах 
и просеках хозяйствующим субъектом, осуществляющим об-
работку, должны устанавливаться щиты с предупредитель-
ными надписями: «Осторожно! Применены пестициды (агро-
химикаты)! Запрещается пребывание людей в лесу до... (дата), 
сбор грибов и ягод – до ... (дата)».

 – Хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку 
участков железнодорожных путей, а также автомобильных 
дорог в черте населенных пунктов, обработка должна прово-
диться наземным способом при скорости ветра более 4 ме-
тров в секунду. Площадки заправочных пунктов пестицидов 
и агрохимикатов размещаются на расстоянии не менее 300 
метров от жилых домов, источников питьевого водоснабже-
ния и рыбохозяйственных водоемов.

 – При наземном способе обработки пестицидами и агрохи-
микатами расстояние от населенных пунктов, источников 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользо-
вания (далее – источники питьевого водоснабжения), мест 
отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу 
за сельскохозяйственными культурами должно с учетом розы 
ветров составлять не менее 300 метров.

Сокращение указанных расстояний до 50 метров допускается 
при проведении обработок в горных и предгорных районах в лич-
ных подсобных хозяйствах с использованием ранцевых опрыски-
вателей.

Нормативное регулирование авиационной обработки 
территории 

Согласно пунктов 280-286 СанПиН 2.1.3684-21 при выполнении 
авиационных обработок:

 – допускается использование пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к использованию в соответствии с регистраци-
онным свидетельством;

 – запрещается проведение авиационных обработок над зонами 
отдыха населения, районами расположения оздоровитель-
ных организаций и над водоохранными зонами водоемов.

При авиационной обработке пестицидами и агрохимикатами 
должны соблюдаться следующие расстояния:
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 – от населенных пунктов, источников питьевого водоснабже-
ния населения, территории государственных заповедников, 
природных (национальных) парков, заказников, скотных 
дворов, птицеферм, рыбохозяйственных водоемов – не менее 
2 километров;

 – от мест постоянного размещения медоносных пасек – не ме-
нее 5 километров;

 – от мест выполнения сельскохозяйственных работ, а также 
от участков под посевами сельскохозяйственных культур, 
употребляемых в пищу без тепловой обработки (лук-перо, 
петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томаты, огурцы, 
плодово-ягодные культуры), – не менее 2 километров.

Авиационные обработки пестицидами и агрохимикатами долж-
ны проводиться при скорости ветра не более 4 метров в секунду.

Рабочие растворы препаратов должны приготавливаться и за-
гружаться в воздушное судно на специально оборудованных за-
грузочных площадках, расположенных на сельскохозяйственных 
аэродромах.

При авиационных обработках оборудование, используемое 
для обработки, должно быть оснащено исправными отсечными 
устройствами.

Единые предупредительные знаки о предстоящей обработке 
должны выставляться хозяйствующими субъектами, осуществля-
ющими обработку, не ближе 500 м от границ обрабатываемого 
участка.

Обработка территории не допускается, если при подлете к 
участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах 2 кило-
метров от границ обрабатываемого участка обнаружены люди или 
домашние животные.

В соответствии с пунктами 282 и 286 СанПиН 2.1.3684-21 при 
невозможности соблюдения этих условий авиационная обработ-
ка не допускается. Несоблюдение норм и правил экологической 
безопасности, установленной Федеральным законом от 19.07.1997 
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохими-
катами» и нормами и правилами безопасности, которые определе-
ны главой 12 СанПиН 2.1.3684-21, создает угрозу массовой гибели 
пчел, а также неблагоприятно влияет на здоровье граждан.
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С целью профилактики отравления пчел средствами защиты 
растений должны выполняться и специальные мероприятия. Их 
проведение зависит в основном от пчеловода и руководителя хо-
зяйства. После получения извещения о предстоящей химической 
обработке пчеловоды должны до ее начала вывезти пасеку в безо-
пасное место, изолировать вылет пчел из улья (без перевозки) или 
убрать пчелиные семьи в зимовник на время, предусмотренное 
инструкцией применения данного пестицида.

При изоляции пчел в ульях гнездо расширяют до полного ком-
плекта рамок или на каждое гнездо ставят пустую магазинную над-
ставку. На двухкорпусные или многокорпусные ульи, в зависимо-
сти от силы семей, ставят дополнительные корпуса или магазины 
с половинным количеством редко расставленных сотов, а сверху 
помещают раму с металлической сеткой (размер ячеек 2,5x2,5 или 
3x3 мм). На сетку устанавливают крышу улья с открытыми венти-
ляционными клапанами (подушку и холстик удаляют). В день об-
работки рано утром, до начала лета пчел, летки ульев плотно за-
крывают, а на крыши, для защиты от солнцепека, помещают траву, 
сено или ветки кустарника (если есть такая возможность, то ульи с 
пчелами переносят под навес, хорошо продуваемый ветром, или, 
еще лучше, в прохладный зимовник или подвал). В  жаркую без-
ветренную погоду под крышку улья подкладывают рейки толщи-
ной 1–8 мм, а пчелам дают воду в сотах, кормушках или поилках. 
Вечером, когда пчелы из улья уже не вылетают, летки открывают. 
Изоляцию лета пчел по времени проводят на такой срок, который 
предусмотрен инструкцией для данного препарата.

Диагностика отравления пчел 
пестицидами

На каждую пасеку, независимо от ведомственной принадлеж-
ности, должен быть заведен ветеринарно-санитарный паспорт. 
Форма паспорта опубликована в «Инструкции о мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и ос-
новных вредителей пчел». Этот документ должен быть подписан 
государственным ветеринарным инспектором района (города), 
зарегистрирован на станции по борьбе с болезнями сельскохозяй-
ственных животных и заверен печатью ветеринарного учрежде-
ния, выдавшего документ. Паспорт служит основанием для выдачи 
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ветеринарного свидетельства по формам № 1, 2, 3 и 4. Его предъ-
являют при перевозках пчел на медосбор, обмене воскового сырья 
на вощину, продаже на рынке продукции пчеловодства, при реали-
зации с пасеки пчел, маток, сотов с расплодом и пергой.

Ветеринарно-санитарный паспорт имеет несколько разделов. 
Так, раздел «Ветеринарно-санитарное состояние пасеки» включа-
ет показатель силы пчелиных семей, состояние маток и расплода, 
количество и качество кормовых запасов, то есть данные, необхо-
димые для расчета ущерба от отравления пчел химическими сред-
ствами защиты растений. В разделах «Эпизоотическая обстанов-
ка» и «Лабораторные исследования» должно быть четко отражено 
наличие или отсутствие инфекционных заболеваний на пасеке. 
В разделе «Лечебно-профилактические мероприятия» должны со-
держаться сведения о примененных на пасеке лечебных средствах 
и кратности их использования, так как неправильные обработки 
лекарственными препаратами приводят к значительному отходу 
пчел.

Отравления пчел пестицидами диагностируются по таким ос-
новным клиническим признакам, как внезапность, массовость и 
одновременность их гибели в большинстве или во всех семьях па-
секи, совпадающим по времени с применением препарата в дан-
ной местности. В зависимости от его токсичности пчелы гибнут в 
поле, по пути к пасеке, на ее территории, около или внутри улья. 
Из-за потери летных пчел семьи слабеют, в гнездах обнаруживают 
застывший расплод, а в меду, пыльце и трупах пчел – остатки яда. 
При этом отмечают полную или частичную гибель семей: пчел, 
расплода, маток. Особенно наглядно клинические признаки про-
являются в сильных пчелиных семьях, которые активно работают 
на растениях и поэтому больше контактируют с ядом.

Следует отметить, что ни одно инфекционное или инвазионное 
заболевание не приводит к внезапному, одновременному и массо-
вому отходу (гибели) пчел в пчелиных семьях.

При отравлении пчел пестицидами возникает необходимость 
определения материального ущерба, который должен быть возме-
щен пчеловоду виновной стороной. Если стороны обоюдно не дого-
ворились о его возмещении, иск к виновным лицам предъявляется 
через суд. В зависимости от количества пострадавших от отравления 
пчелиных семей, ущерб в денежном исчислении может представ-
лять значительную сумму. Оценивается он чаще всего в десятки, а 
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иногда и в сотни тысяч рублей. Пострадавших пчеловодов бывает, 
как правило, несколько, и предъявляемые ими исковые денежные 
суммы виновная сторона порой не в состоянии выплатить. Начи-
нается длительная (продолжается годами) судебная тяжба. Поэтому 
расчет материального ущерба должен проводиться очень тщатель-
но и объективно. Достоверность гибели пчелиных семей подтверж-
дается актом их комиссионного обследования (приложение 1). В ко-
миссию входят ветеринарный врач, агроном по защите растений 
или агроном хозяйства, руководитель хозяйства, проводившего 
химическую обработку растений, пчеловод, представитель органа 
местной администрации. При невозможности участия всех назван-
ных выше лиц (как правило, от комиссионного расследования при-
чин гибели пчел отказываются агрономы, руководитель хозяйства), 
комиссия может быть признана правомочной при работе в ней вет-
врача, пострадавшего пчеловода и представителя органа местной 
администрации. Для большей компетентности и объективности в 
комиссию приглашают представителей из обществ пчеловодов-лю-
бителей (или другой общественной организации), которые имеются 
практически в каждом районе (области). В акте комиссия отражает 
достоверность гибели пчел, обстоятельства, при которых она про-
изошла, размер нанесенного ущерба; количество и вид отобранных 
и направленных в ветеринарную лабораторию проб патологическо-
го материала, предположительную причину гибели и разрабатыва-
ет соответствующие мероприятия и предложения по сохранению 
оставшихся пчелиных семей.

Для установки окончательного диагноза под контролем вете-
ринарного специалиста члены комиссии отбирают пробы пчел 
продуктов пчеловодства, обработанных растений для анализа в 
ветеринарной лаборатории или других аккредитованных лабо-
раториях на предмет обнаружения остаточных количеств приме-
ненного пестицида. От пчелиной семьи отбирают среднюю про-
бу в размере: пчелы – 400–500 штук, свежесобранный мед – 200 г, 
перга в соте – 50 г. Пробы берут от 10% пчелиных семей на пасеке с 
характерными признаками отравления. Кроме того, необходимо с 
участка, посещаемого пчелами, взять пробу растений в количестве 
100–200 г зеленой массы. Образцы сотов с пергой или медом по-
мещают в деревянный или пластиковый ящик соответствующего 
размера без обертывания бумагой, отделяя их друг от друга и от 
стенок ящика деревянными планками. Погибших пчел помещают 
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в чистый полиэтиленовый пакетик, а откачанный мед – в стеклян-
ную или пластмассовую посуду с плотной крышкой. Растения пере-
сылают в матерчатом мешочке. При упаковке необходимо исклю-
чить повреждение упаковочного материала, чтобы не допустить 
соприкосновения и перемешивания проб во время пересылки.

Отобранные пробы опечатываются, нумеруются, на каждой 
из них ставят номер пчелиной семьи. С пробами в ветеринарную 
лабораторию или другую аккредитованную лабораторию направ-
ляют сопроводительное письмо за подписью ветврача (приложе-
ние  2). Прилагают акт комиссионной проверки отравления пчел. 
Срок отправки проб на исследование не должен превышать двух 
суток с момента отбора материала. При затруднении с отправкой 
в лабораторию пробы хранят в холодильнике, погребе, но не более 
5–7 суток после отбора. Вскрытие патологического материала вне 
лаборатории не допускается.

Лабораторная диагностика, как один из этапов в плане поста-
новки окончательного диагноза, проводится в местных ветери-
нарных лабораториях или других аккредитованных лабораториях 
по специальным методикам. В исключительных случаях, при при-
знаках явного отравления пчел, когда лабораторная диагностика 
не может быть проведена из-за отсутствия методики определения 
пестицида или другого токсического вещества в продуктах пчело-
водства или обработанных объектах, заключение комиссии о пред-
полагаемой причине гибели пчел является окончательным.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, 
информационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»
Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 207-95-60; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Межрайонные информационно-консультационные центры
МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail.ru.
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex.ru.

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 207-95-65  

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ
Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 207-95-65; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна;
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. (846) 377-55-89; е-mail: ukkem-1@yandex.ru
Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна;
443100, г. Самара, ул. Невская, 1; e-mail: tulgaeva@mail.ru.

Пчеловоды Самарской области — sambee.ru

РО союза «Промышленные пчеловоды России» 
по Самарской области – sppts.org, e-mail: samara@sppts.org


