
ПАМЯТКА ПЧЕЛОВОДАМ 
 

На каждой пасеке должен быть 

ветеринарно-санитарный паспорт с 

соответствующими записями ветеринарной 

службы, на основании которых выдается 

разрешение на перевозку (кочёвку), 

пересылку, продажу пчёл и продуктов 

пчеловодства. 

Весной пчеловод должен внимательно 

следить за первым облётом каждой семьи, 

обращая внимание на плохо облётывающиеся 

семьи. 

О заболевании или гибели пчелиных семей пчеловоды общественных и 

индивидуальных пасек обязаны немедленно сообщить ветеринарному специалисту. 

Предварительный диагноз заболевания пчёл устанавливают непосредственно на 

пасеке по внешним признакам проявления болезни (поведение пчёл, внешний вид 

больных и погибших особей, состояние расплода и гнезда), окончательный – по 

результатам лабораторных исследований. 

При пасечной диагностике проводят осмотр больных семей, учитывают 

количество погибших пчёл на предъульевой площадке, осматривают больных и 

погибших особей. 

При осмотре гнезда учитывают количество и качество мёда и перги, их 

состояние (закисание, кристаллизация, заплесневение). 

Сильное загрязнение прилётной доски, передней стенки улья и сотовых рамок 

жидкими испражнениями пчёл характерно для нозематоза, колибактериоза, 

сальмонеллёза и падевого токсикоза 

При лабораторной диагностике в ветеринарную лабораторию направляют: 

- при подозрении на гнильцовые болезни – образцы сотов размером 10x15 см с 

поражённым расплодом; 

- на варроатоз –трупы пчёл и сор со дна ульев (не менее 200 г с пасеки), 

пчелиный расплод на соте с нижнего края (размер 3x15 см),запечатанные пчелиный и 

трутневой расплоды или 50-100 живых пчёл от 10% пчелиных семей; 

-при подозрении на европейское гнильцо – образцы сотов с пораженным 

расплодом (размер 10x15 см, не менее 10—20 больных личинок) от всех больных 

семей; 

- на нозематоз – пробы по 50-100 живых пчел от каждой семьи или свежий 

подмор от 10-20% пчелосемей с пасеки, погибшую матку, испражнения пчел, 5 г меда, 

0,5 г перги или пыльцевой обножки, смывы с листов вощины; 

-при подозрении на отравление – 400-500 трупов пчёл, 200 гр. откачанного 

незапечатанного мёда и 50 г перги в соте от 10% семей с характерными признаками 

поражения, а также 100-200 г зелёной массы растений с участка, посещаемого 

пчёлами. 

В соответствии с окончательным диагнозом на пасеках проводят 

профилактические и лечебно-оздоровительные, мероприятия. 

Основные требования, которые обязаны соблюдать владельцы пчёл: 



- комплектация пасеки только здоровыми пчелиными семьями из благополучных 

по заразным болезням пчелиных хозяйств и наличием ветеринарных документов, 

подтверждающих их благополучие; 

- реализацию семей пчёл, пакетов, маток с пасек осуществляют только после 

тщательного их осмотра ветеринарным специалистом и получения ветеринарных 

сопроводительных документов; 

- организацию и проведение всех необходимых ветеринарных мероприятий в 

отношении пчёл и пчелиных пасек. 

-наличие ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, в котором вносится 

ежегодная информация: 

- ветеринарно-санитарное состояние пасеки и пчелиных семей; 

- лабораторные исследования пчелиного подмора и мёда; 

- эпизоотическое состояние пасеки (инфекционные заболевания); 

- лечебно-профилактические и дезинфекционные обработки и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное управление ветеринарии Рязанской области 

8(4912) 44-13-63; 28-30-42. 

 


