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Обеспечение безопасности пасек при применении пестицидов 
 

 Профилактика отравлений 

пчел базируется на строгом 

соблюдении регламентации 

применения в окружающей 

среде токсичных для пчел 

веществ.  

 Во всех случаях при 

применении пестицидов 

требуется соблюдение основных 

положений Инструкции по 

профилактике отравлений пчел 

пестицидами, утвержденной 

Всесоюзным производственно-научным объединением по агрохимическому 

обслуживанию сельского хозяйства "Союзсельхозхимия" и Главным 

управлением ветеринарии Госагропрома СССР 14.06.1989,  Инструкции о 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и 

основных вредителей пчел, утвержденной Минсельхозпродом России от 17 

августа 1998 г. № 13-4-2/1362. 

Согласно нормативным документам, меры профилактики  отравления  

пчел достигаются посредством выполнения комплекса мероприятий 

организационных, агротехнических, специальных:  

- обработки сельскохозяйственных культур осуществляют 

препаратами, согласно «Государственному Каталогу пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации», по состоянию на текущий год;  

- владельцев пасек оповещают за трое суток до химобработки с 

указанием применяемого пестицида, места (в радиусе 7 км) и времени, 

способа проведения обработки. Указывают время изоляции пчел; 

- обработки пестицидами проводят в период отсутствия лета пчел в 

утренние или вечерние часы. Допускается проведение обработок  днем в 

пасмурную, прохладную погоду, когда пчелы не вылетают из улья. 
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- не допускают обработку цветущих медоносов и пыльценосов во время 

массового лета пчел; 

- в случае применения пестицидов в условиях закрытого грунта 

обработки проводят вечером после окончания лета пчел или изолируют пчел 

в ульях на срок, предусмотренный  ограничениями при применении 

пестицида; 

-сроки изоляции пчелиных семей зависят от степени токсичности и 

периода сохранения активности пестицидов на растениях. 

            На тарной этикетке пестицида указано цифровое обозначение класса 

опасности препарата для пчел в полевых условиях. Существует три класса 

опасности пестицидов для пчел и соответствующие экологические 

регламенты их применения: 

1 класс опасности – ВЫСОКООПАСНЫЕ (категория риска – 

Высокий): необходимо соблюдение экологического регламента: 

– проведение обработки растений вечером после захода солнца; 

– при скорости ветра - не более 1–2 м/с; 

– погранично-защитная зона для пчел - не менее 4–5 км;  

– ограничение лёта пчел - не менее 4–6 суток или удаление семей пчел 

из зоны обработки на срок более 6 суток. 

2 класс опасности – СРЕДНЕОПАСНЫЕ (категория риска – Средний): 

необходимо соблюдение экологического регламента: 

– скашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля 

на расстояние возможного сноса пестицида; 

– проведение обработки растений вечером после захода солнца; 

– при скорости ветра - не более 2–3 м/с; 

– погранично-защитная зона для пчел - не менее 3–4 км; 

– ограничение лёта пчел - не менее 2–3 суток. 

3 класс опасности – МАЛООПАСНЫЕ (категория риска – Низкий): 

необходимо соблюдение экологического регламента:  

– проведение обработки растений ранним утром или вечером после 

захода солнца; 

– при скорости ветра - не более 4–5 м/с; 

– погранично-защитная зона для пчел - не менее 2–3 км; 

– ограничение лёта пчел - не менее 20–24 часов. 

Владельцы пчел обязаны своевременно ставить в известность сельские 

поселения, соседние хозяйства о месте стоянки своих пасек на стационаре и 

при перевозках. 

При подозрении на отравление пчел пчеловодам необходимо в 

установленном порядке вызвать специальную комиссию для составления 

акта. Для лабораторного исследования необходимо отобрать и направить в 

ветеринарную лабораторию пробы патологического материала от 

отравленных пестицидами пчелиных семей. В сопроводительных документах 

указывается, на какие пестициды следует провести исследование. Все 

действия проводятся согласно утвержденным правилам, прописанным в 

ветеринарно-санитарном паспорте пасеки. Срок доставки проб на 



 

 

исследование в ветеринарную  лабораторию не должен превышать одних 

суток с момента отбора материала.  

Причинами гибели пчел, нарушения их жизнедеятельности могут быть 

не только применение пестицидов, но и болезни, вредители  и другие 

вредные факты. В каждом случае гибели пчел необходимо точно установить 

причину ущерба пасекам. 

Статьями 8.3 и 8.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ за 

нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 

предусматривается наложение административного штрафа. 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. 

Вопрос о компенсации вреда, причиненного имуществу граждан в 

результате нарушения действующего законодательства в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, может быть решен 

в судебном порядке путем привлечения к ответственности лиц, виновных в 

правонарушении. 
 


