
ПРОФИЛАКТИКА ОТРАВЛЕНИЙ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ ЯДОХИМИКАТАМИ 
 

 

На территории Свердловской области участились случаи 

массовых отравлений медоносных пчел.  

При использовании ядохимикатов (пестицидов) 

необходимо учитывать следующее:  

 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. 

 В случае применения пестицидов в условиях закрытого грунта обработки проводят вечером 

после окончания лета пчел. 

 

Пчеловоду необходимо: 

 

 Вывезти пасеку в безопасное место или изолировать пчел 

в ульях на срок, предусмотренный ограничениями при 

применении ядохимиката. 

 При изоляции пчел в ульях гнезда расширяют до полного 

комплекта рамок или ставят магазины. На двухкорпусные 

или многокорпусные ульи, в зависимости от силы семей, 

ставят вторые корпуса с половинным количеством рамок, 

сверху одевают раму с металлической сеткой (размер ячеек 

2,5x2,5 или 3x3 мм), сетку накрывают холстиком и, если нужно, кладут подушку.  

В день обработки рано утром до начала лета пчел летки плотно закрывают, снимают с сетки 

утепление. В жаркую безветренную погоду под крышку подкладывают рейки толщиной 1-2 см.  

В улей дают воду в сотах, кормушках или поилках. На ночь летки открывают. 

 

Мероприятия при отравлении пчел агрохимикатами 

 

Гнезда семей, потерявших много летных пчел, 

сокращают в соответствии с их силой, удаляя в первую 

очередь медовые и перговые рамки, особенно  

со свежепринесенным нектаром и пыльцой, а также  

рамки с открытым расплодом, не обсиженные пчелами. 

Семьи пчел обеспечивают водой, наливая ее в соты, 

пергой, подкармливают сахарным сиропом. По мере 

выхода молодых пчел семьи подсиливают печатным 

расплодом. В случае гибели пчел необходимо обратиться к специалистам государственной 

ветеринарной службы по месту жительства.  

 

Нормативные правовые акты 
 

1. Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, 

выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных 

растений и получения продукции пчеловодства, утвержденные приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 19.05.2016 № 194. 

2. Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений  

и основных вредителей пчел, утвержденная Департаментом Минсельхозпрода РФ от 17.08.1998  

№ 13-4-2/1362. 
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