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по профилактике и недопущению возникновения массовой гибели пчел
при обработке агрохимикатами лесных массивов и сельхозпосевов, а
также порядок действий, в случае выявления массовой гибели пчел на
территории Республики Башкортостан.
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Алгоритм действий по профилактике и недопущению возникновения массовой гибели пчел
при обработке агрохимикатами лесных массивов и сельхозпосевов, а также порядок действий,
в случае выявления массовой гибели пчел на территории Республики Башкортостан.
Регистрация пасеки в администрации сельского поселения и в государственной ветеринарной |
службе муниципального района
|
..

олучение идентификационного номера пасеки (чипа) в ветеринарной службе района

2

Наличие
ветеринарно-санитарного
паспорта
пасеки
с
ежегодными
отметками |
(фитосанитарное состояние, проведенные профилактические мероприятия и диагностические!
исследования пчел, количество пчелиных семей)
j
<^Йаличие

договора аренды земельного участка или земель лесного фонда для размещения
васеки (при необходимости)
Своевременное оповещение руководителя хозяйства, агрономической и ветеринарной
ной!
служб, лесничеств муниципального района, а также администрации сельского поселенияя о|
Месторасположении пасеки и его изменении.________________________________

Обращение в администрацию района с целью получить информацию о сроках и способах
планируемых обработок лесов и посевов сельскохозяйственных культур от вредных
насекомых и сорняков.
Принятие мер по недопущению гибели пчел на пасеках после оповещения о планируемой
обработке лесов и посевов сельскохозяйственных культур пестицидами и агрохимикатами ;
согласно «Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней,
отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Минсельхозпродом РФ 17.08.1998 №13-42/1362)
__________________________ _________ ___

ПАМЯТКА ПЧЕЛОВОДУ
ПРИ ГИБЕЛИ ПЧЕЛ
кг .лыг»

повещение администрации муниципального района о гибели пчел с целью создания
комиссии для обследования пасеки и установления факта гибели пчелиных семей

Оповещение государственной ветеринарной службы муниципального района и
Управления ветеринарии Республики Башкортостан по бесплатному номеру горячей
линии 8-800-77-55-828 о гибели пчел (координаты пасеки - наименование сельского
поселения, населенного пункта, адрес, ФИО владельца, количество имеющихся
пчелиных семей и количество павших или пострадавших пчелиных семей).

Оповещение Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан о гибели
пчел по номеру телефона +7 (347) 248-56-00

Состав комиссии:
- пострадавший пчеловод
- представитель органа местного самоуправления
- представитель государственной ветеринарной службы
- представитель агрохозяйства, чьи посевы были обработаны
- представитель Россельхознадзора
-представитель администрации муниципального района
участковый полицейский.

ПАМЯТКА ПЧЕЛОВОДУ
ПРИ ГИБЕЛИ ПЧЕЛ

Подача Заявлений в администрацию муниципального района, полицию,
прокуратуру о гибели пчел с приложениями:
- копия действующего ветеринарно-санитарного паспорта пасеки
с
идентификационным номером пасеки;
- выписка из похозяйственней книги о количестве пчелиных семей;
- копия договора аренды земельного участка или земель лесного фонда для
размещения пасеки (при наличии)
- копия журнала пасечного учета (для подтверждения силы пчелиной семьи по
количеству улочек, дата осмотра)
- фото- и видеоматериалы (фиксацией гибели пчёл; местонахождения пасеки,
времени, даты (водяной знак), температуры воздуха, направления и скорости
ветра; наличия или отсутствия информации об обработке пестицидами; факта
обработки пестицидами и тары ядохимиката (при возможности)).

Отбор проб (павших пчел, растений, меда) уполномоченным лицом
комиссионно в присутствии всех сторон, составление акта отбора проб и
заполнение сопроводительных документов

Сопровождение пчеловодом (при необходимости) проб в референтную
лабораторию Россельхознадзора либо в любую другую лабораторию,
аккредитованную на проведение исследований, связанных с выявлением
остаточного количества пестицидов и инсектицидов в пробах материала, и оплата
им проведенных исследований

ПАМЯТКА ПЧЕЛОВОДУ
ПРИ ГИБЕЛИ ПЧЕЛ

Исследование проб (подмора, расплода пчел) в ГБУ Башкирская научнопроизводственная ветеринарная лаборатория или ее филиалах для исключения
инвазионных, инфекционных и вирусных заболеваний пчел

Сбор документов (распоряжение местной администрации о создании комиссии, акт
отбора проб и осмотра, результаты лабораторных исследований, и др.) для
предъявления требований о возмещении материального ущерба

Предложение руководителю организации или ИП о добровольном возмещении
убытков

Оценка материального ущерба оценщиком-членом саморегулируемой организации
оценщиков (СРО)

Подача заявления в суд о возмещении материального ущерба с приложением всех
собранных материалов

ПАМЯТКА СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РБ
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГИБЕЛИ ПЧЕЛ
Своевременное оповещение пчеловодов и администрации сельского поселения о
предстоящих обработках не позднее чем за 3 (трое) суток до проведения обработок через
СМИ (радио, телевидение, печатные органы, электронные средства информации) и другие
способы доведения информации до населения с указанием наименования, класса
опасности препарата, места (в радиусе 7 км), даты, точного времени, способа проведения
обработки, времени изоляции пчел согласно требованиям действующего законодательства
РФ в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами
Установка предупреждающих табличек вокруг обрабатываемого участка в пределах прямой
видимости друг от друга с указанием в них даты обработки, названия применяемого
пестицида, класса его опасности за три дня до начала обработки
Обработка в период отсутствия лета пчел - в утренние или вечерние часы с учетом
скорости ветра, погранично-защитных зон для пчел. Недопущение обработки цветущих
медоносов и пыльценосов во время массового лета пчел.
Наличие номеров телефонов администрации сельского поселения, ветеринарной службы,
владельцев пасек, расположенных на территории, вступление в группу пчеловодов района
на мессенджерах WhatsApp, Telegram и др. с целью своевременного оповещения об
обработке лесов, полей токсичными веществами
Сбор, утилизация, вывоз использованной тары из-под пестицидов специализированной
организацией, имеющей лицензию. Бесплатную информационную и консультационную
помощь оказывает Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ.
Безопасное хранение применяемых пестицидов согласно СанПиН
1.2.1077-01
«Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и
агрохимикатов».
Не допускать нарушения законодательства Российской Федерации в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами.

