
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ ПЧЕЛ
ПРОВЕСТИ ФОТО- ВИДЕОСЪЕМКУ
погибших пчел (с фиксацией времени), по возмож-
ности — процесса обработки полей пестицидами.

21 ОБРАТИТЬСЯ В МЕСТНУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ
с просьбой срочно создать комиссию для обследо-
вания пасеки.

СОСТАВ КОМИССИИ
• Ветеринарный врач
• Районный зоотехник
• Агроном хозяйства
• Представитель администрации
• Пчеловод

МИНИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
КОМИССИИ

• Ветврач
• Представитель администрации
• Пчеловод

КОМИССИЯ
• Обследует пасеку и составляет акт, 

подтверждающий гибель пчел;
• Выясняет обстоятельства про-

исшествия и предполагаемую 
причину;

• Определяет размер ущерба;
• Отбирает пробы материалов 

для отправки в лабораторию.

ДОКУМЕНТЫ ОТ ПЧЕЛОВОДА ПРИ ОБРАЩЕНИИ
• Действующий вет.сан.паспорт пасеки со всеми положенными отметками;
• Выписка из похозяйственной книги о количестве пчелосемей;
• Договор аренды или собственности на земельный участок на размещение 

пасеки (при наличии);
• Договор на опыление (при наличии);
• План размещения пасеки или кочевая карта (при наличии);
• Журнал пасечного учета;
• Фото и видеоматериалы.

ОТБОР И ОТПРАВКА ПРОБ В ЛАБОРАТОРИЮ
• Акт отбора проб;
• Сопроводительное направление 

в лабораторию для исследования 
паталогического материала пчел;

• Пробы, отобранные и опечатан-
ные согласно ветеринарно-сани-
тарному паспорту пасеки.

Для исследования отбирают погиб-
ших пчел, мед и пергу, а также зеле-
ную массу сучастка, который посеща-
ли пчелы. Лаборатория, в которую 
отправ ляются пробы, должна иметь 
оборудование и реактивы для иссле-
дования пестицидов, которыми пред-
положительно отравлены пчелы. 

ВАЖНО!
Отбирать пробы нужно быстро, поскольку химикаты могут стремитель-
но разлагаться. Отбор материала нужно сделать в день обнаружения 
массовой гибели пчел и в течение одних-двух суток отправить в лабора-
торию. Если невозможно отправить их оперативно, упакованные пробы 
до отправки нужно хранить в холодильнике, но не более семи дней.

Совет: для надежности отобранные материалы стоит отпра-
вить в две лаборатории.

НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ
с просьбой обследовать пасеку и зафиксировать гибель пчел. При этом полиция должна произвести 
фото или видео съемку места происшествия. Через 7–10 дней, после завершения первичной проверки, 
нужно написать еще одно заявление в полицию, попросить ознакомится с документами и материалами, 
касающимися первичного обращения, выводами ирезультатами, предоставить копии протоколов осмотра 
места происшествия — это понадобится при судебных разбирательствах.

НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ
в организации, которые 
занимаются охраной здоро-
вья людей и окружающей 
среды — региональные 
управления Россельхознад-
зора, Роспотребнадзора, 
Росприроднадзора — с прось-
бой разобраться в ситуации.

РАССЧИТАТЬ УЩЕРБ
нанесенный пасеке. Комиссия 
при осмотре должна точно 
зафиксировать количество 
погибших пчелосемей, силу 
семьи, количество меда 
в улье на момент потравы. 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД
после подтверждении 
отрав ления пчел в резуль-
тате обработки. Обратиться 
к юристу, желательно уже 
имевшему опыт ведения 
подобных дел. Также мож-
но обратиться в местное 
объединение пчеловодов 
с просьбой о помощи.

www.agroinvestor.ru
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