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Об обеспечении безопасности пасек при применении пестицидов 

                              

В связи с началом оперативного 

сезона филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Калужской области просит 

сельхозпроизводителей  оперативно 

информировать пчеловодов о предстоящих 

обработках сельскохозяйственных посевов 

пестицидами. 

Во всех случаях при применении 

пестицидов требуется соблюдение 

основных положений Инструкции о 

мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел, утвержденной 

Минсельхозпродом России от 17 августа 1998 г. № 13-42/1362 пункт 6. 

Профилактика отравлений пчел базируется на строгом соблюдении 

регламента применения в окружающей среде токсичных для пчел веществ: 

– владельцев пасек оповещают за трое суток до химобработки с указанием 

применяемого ядохимиката, места (в радиусе 7 км) и времени, способа проведения 

обработки. Указывают время изоляции пчел. 

– обработки проводят в период отсутствия лета пчел в утренние или вечерние часы. 

– не допускают обработку цветущих медоносов и пыльценосов во время массового 

лета пчел. 

– на период обработки пчеловоду необходимо вывезти пасеку в безопасное место 

или изолировать пчел в ульях на срок, предусмотренный ограничениями при 

применении ядохимиката. 

Классы опасности пестицидов для пчел и соответствующие экологические 

регламенты их применения 

1 класс опасности – Высокоопасные (категория риска – Высокий): 

– проведение обработки растений вечером после захода солнца 

–  при скорости ветра не более 1-2 м/с (при авиаобработке не  более 0 – 1 м/с) 

– погранично-защитная зона для пчел – не менее 4-5 км (при авиаобработке не 

менее 5-6 км) 

–  ограничение лета пчел не менее 4-6 суток (при авиаобработке не менее 4-6 

суток) или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 6 суток. 
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2 класс опасности – Среднеопасные (категория риска – Средний): 

– окашивание 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 (при авиаобработке не  более 1-2 м/с) 

– погранично-защитная зона для пчел – не менее 3-4 км (при авиаобработке не 

менее 4-5 км) 

– ограничение лета пчел не менее 2-3 суток (при авиаобработке не менее 2-3 суток) 

 

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

– проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца 

– при скорости ветра не более 4-5 м/с (при авиаобработке не  более 2-3 м/с) 

– погранично-защитная зона для пчел – не менее 2-3 км (при авиаобработке не 

менее 3-4 км) 

– ограничение лета пчел не менее 20-24 часов (при авиаобработке не менее 20-24 

часов) 

 

На границах обрабатываемых пестицидами площадей выставляются щиты 

(единые знаки безопасности) с указанием «Обработано пестицидами», содержащие 

информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные 

территории. Убирают их только после окончания установленных сроков. 

Пчеловоды обязаны своевременно ставить в известность сельские поселения, 

сельхозпроизводителей о месте стоянки своих пасек на стационаре и при 

перевозках.  
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. 

Кроме того, 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. 

Необходимо отметить, что причинами гибели пчел, нарушения их 
жизнедеятельности могут быть излучение базовых станций сотовой связи и 
паразитарные болезни насекомых. В каждом случае гибели пчел необходимо точно 
установить причину ущерба пасекам. 

Учитывая изложенное, 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. 

По вопросам обращайтесь в филиал «Россельхозцентр» по Калужской 

области. Контакты: тел.: +7 (4842) 54-77-29, 54-77-30. 

 

 

 

 

 


