
ТРЕБОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕСТИЦИДОВ И 

АГРОХИМИКАТОВ.  

ПОДГОТОВКА ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ОТРАВЛЕНИЙ ПЕСТИЦИДАМИ. 



 

Применение пестицидов регламентируется :  

 Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами (с изменениями на 8 

декабря 2020 года). 

 

 ИНСТРУКЦИЯ по профилактике отравления пчел пестицидами 

от 14 июня 1989 года. 

 

 СанПиН 2.1.3684-21 (XII) Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

 

 Государственный каталог пестицидов и  агрохимикатов»,  

разрешенных к применению на территории российской федерации по 

состоянию на 25 мая 2021 г. 



 

 

 

 

КЛАССЫ ОПАСНОСТИ ПЕСТИЦИДОВ СОГЛАСНО 

«ГОСУДАРСТВЕННОГО КАТАЛОГА ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ», 

 РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 МАЯ 2021 Г. 

  

 
1 класс -высокоопасные 2 класс-

среденопасные 

3 класс  -малоопасные 

для пчел 

Экологические регламенты: 

•Обработку растений проводить 

вечером после захода солнца 

•При скорости ветра  до 1-2 м/с 

(авиаобработка не более 0-1 м/с); 

•Погранично - защитная полоса для 

пчел – на менее 4-5 км 

(авиаобработка не менее  5-6 км); 

•Обработка растений при 

температуре ниже +15°С; 

•Ограничение лета пчел –не менее 

4-6 сут. 

Экологические регламенты: 

•Обработку растений проводить 

поздним вечером; 

•При скорости ветра  не более 2-

3 м/с (авиаобработка не более 1-

2 м/с); 

•Погранично - защитная полоса 

для пчел – на менее 3-4 км км 

(авиаобработка не менее  4-5 

км); 

•Обработка растений при 

температуре ниже +15°С; 

•Ограничение лета пчел -2-3 

сут. 

Экологические регламенты: 

•Обработку растений проводить 

поздним вечером; 

•При скорости ветра  до  4-5 м/ с 

(авиаобработка  не более 2-3 м/с); 

•Погранично - защитная полоса для 

пчел – на менее 3-4 км (при 

авиаобработке  не менее 3-4 км); 

•Обработка растений при 

температуре ниже +15°С; 

•Ограничение лета пчел -20-24ч. 

Во всех случаях применение пестицидов требует соблюдения основных положений 

“Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами” (Москва, ГАП СССР 1989 

г.); в частности – обязательно предварительное за 4–5 суток оповещение пчеловодов 

общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере 

запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его 

применения. 





ПРОФИЛАКТИКА ОТРАВЛЕНИЙ ПЧЕЛИНЫХ 

СЕМЕЙ 

Перевозка пасеки  более 7 км 

Изоляция на месте  



ПРОФИЛАКТИКА ОТРАВЛЕНИЙ 

ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 

 
 Удалять посевные площади энтомофильных культур при 

планировании севооборота; 

 Проводить обработку  биопрепаратами, инсектицидами 3 класса 

опасности; 

 Уведомлять сельхозтоваропроизвоителя о своем присутсвии, 

особенно при кочевке на поля; 

 Высевание заградительных полос с использованием, например, 

фацелии пижмолистной. 



МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ  

+ - 



ЗАЩИТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ПЧЕЛОВОДОВ 

 

 

 Пасека должна быть зарегистрирована и иметь ветеринарно –
санитарный паспорт; 

 Срочно обратиться с письменным заявлением в администрацию 
поселения и ветеринарную службу; 

 Созыв комиссии для оформления акта; 

 Собрать доказательства (пчел, мед, зеленую массу растений, составив 
акт отбора; 

 Подготовить документы для расчета компенсации ущерба, на пасеке с 
этой целью рекомендуется иметь журнал пасеки, данные весенней и 
осенней ревизий, осмотров пчелиных семей, где указывается полученная 
товарная продукция. 

 

 

 

 

 



Что необходимо? 

Выработка алгоритма 

взаимодействия 

сельхозпроизводителя и пчеловода!!! 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


