О правилах содержания пчел
С наступлением весеннего сезона и начала лета пчел Управление
Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям обращает внимание на
соблюдение основных требований при их содержании.
Приказ Минсельхоза России от 19.05.2016 N 194 утверждены «Ветеринарные
правила содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания,
реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных
растений и получения продукции пчеловодства» (далее Правила).
Настоящие Ветеринарные правила содержания медоносных пчел устанавливают
требования к условиям содержания гражданами, в том числе в личных подсобных
хозяйствах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, и юридическими лицами (далее
соответственно - хозяйства, пчеловоды) медоносных пчел (далее - пчелы) в целях их
воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства,
а также требования к осуществлению мероприятий по карантинированию пчел,
обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям
пчел.
Согласно требований Правил Пчелы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету
и идентификации в соответствии со статьей 2.5 Закона Российской Федерации. На
каждую пасеку государственной ветеринарной службой региона заводится паспорт
пасеки.
Содержание пчел должно осуществляться в исправных ульях, окрашенных в
разные цвета (синий, оранжевый, желтый и зеленый), на пасеке необходимо иметь
резервные ульи и сотовые рамки (не менее 10% от общего количества). Территория
пасеки хозяйства должна быть освобождена от растительности окашиванием.
На территории пасеки должны размещаться ульи, зимовник, помещения или
пасечные постройки для обработки продукции пчеловодства, хранения сотовых рамок,
сот с медом и пергой, тары, пчеловодного инвентаря, а также дезинфицирующих
средств. При содержании пчел в павильонах обработка продукции пчеловодства,
хранение пустых сотовых рамок, сот с медом и пергой, тары для размещения продукции
пчеловодства, пчеловодного инвентаря, дезинфицирующих средств осуществляются в
павильонах.
Ульи, принадлежащие хозяйству, должны быть пронумерованы. Расстояния между
ульями должны обеспечивать свободный доступ к каждой пчелиной семье (далее пчелосемья), а в случае применения средств механизации - проезд этих средств.
При вывозе пчел на медосбор ульи, принадлежащие одному хозяйству,
необходимо размещать у источников древесных и кустарниковых нектароносов и
пыльценосов на расстоянии не менее 1,5 километров от ульев с пчелами, вывезенными
на медосбор, принадлежащих другому хозяйству, и на расстоянии не менее трех
километров от пасек хозяйств.

Размещение пасек и ульев при вывозе пчел на медосбор должно осуществляться с
учетом норм размещения пчелосемей на энтомофильных культурах согласно
приложению к настоящим Правилам.
Пасеки, а также ульи с пчелами, вывезенными на медосбор, следует размещать на
расстоянии не менее 100 метров от медицинских и образовательных организаций,
детских учреждений, учреждений культуры, границ полосы отвода автомобильных
дорог федерального значения, железных дорог, а также не менее 500 метров от
предприятий кондитерской и химической промышленности.
В личных хозяйствах граждан ульи с пчелами подлежат размещению на расстоянии
не менее 3 метров от границ соседних земельных участков с направлением летков к
середине участка пчеловода, или без ограничений по расстояниям, при условии
отделения их от соседнего земельного участка глухим забором (или густым
кустарником, или строением) высотой не менее двух метров.
В населенных пунктах запрещается применение технологических приемов и
методов работы, вызывающих агрессивное поведение пчел. Все работы с пчелами
необходимо проводить с применением дымаря.
При содержании пчел в населенных пунктах их количество не должно превышать
двух пчелосемей на 100 квадратных метров участка.
В весенний период при температуре воздуха не ниже +12 °C, проводится ревизия
пчел, в ходе которой осматриваются пчелосемьи, устанавливается их сила (количество
пчел), определяется наличие и количество расплода. Пустые сотовые рамки,
заплесневевшие и (или) испачканные испражнениями пчел, удаляются, сотовые рамки с
расплодом
и
кормом
очищаются.
Пчелосемьи
пересаживаются
в
продезинфицированные ульи. Слабые пчелосемьи без явных признаков болезней пчел
объединяются.
Для комплектования хозяйств допускаются клинически здоровые пчелосемьи
собственного воспроизводства, а также пчелосемьи, поступившие из других хозяйств,
при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих
ветеринарное благополучие территорий мест производства (происхождения) пчел по
заразным болезням пчел, оформленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в области ветеринарии.
Ввозимые пчелы, а также рои неизвестного происхождения, размещаются на
изолированной пасеке на расстоянии не менее 5 км от других пасек и выдерживаются с
целью проведения необходимых ветеринарных мероприятий (далее - карантинирование)
в течение 30 календарных дней. В период карантинирования государственной
ветеринарной службой проводятся клинический осмотр пчел, диагностические
исследования и обработки. Пчелы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат
диагностическим исследованиям и обработкам против инфекционных и паразитарных
болезней пчел в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий.
Сведения о проводимых профилактических мероприятиях и диагностических
исследованиях пчел вносятся в соответствующие учетные ветеринарно-санитарные
документы пасеки (паспорт пасеки).

