
Рекомендации 

Общественной палаты Российской Федерации 

по итогам онлайн–совещания на тему «Актуальные проблемы 

пчеловодства в регионах России» 

 

30 июля 2020 года                                                                                         г. Москва 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по развитию 

агропромышленного комплекса и сельских территорий проведено онлайн–

совещание на тему «Актуальные проблемы пчеловодства в регионах России» 

(далее – онлайн–совещание, мероприятие). 

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты, 

общественных палат субъектов Российской Федерации, представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

полномочия в сфере агропромышленного комплекса, профессионального, 

научного и экспертного сообществ в области пчеловодства и апитерапии. 

В рамках онлайн–совещания участники обсудили эпизоотическую 

обстановку в отрасли пчеловодства, а также проблемы и перспективы развития 

отрасли пчеловодства в Российской Федерации. 

Летом 2019 года в ряде регионов России были зафиксированы случаи 

массовой гибели пчёл, основной причиной которой, по оценке Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, стало несоблюдение 

сельскохозяйственными товаропроизводителями правил и норм применения 

пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих 

обработках полей. По данному факту 5 августа 2019 года в Правительстве 

Российской Федерации прошло совещание о регулировании и развитии отрасли 

пчеловодства1.  

Правовые основы обеспечения безопасного обращения с пестицидами, в 

том числе с их действующими веществами, а также с агрохимикатами в целях 

                                                           
1 http://government.ru/news/37595/  

http://government.ru/news/37595/
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охраны здоровья людей и окружающей среды установлены в Федеральном 

законе от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами» (далее – Федеральный закон № 109-ФЗ). 

В соответствии с частью второй статьи 22 Федерального закона № 109-

ФЗ безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается 

соблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов и 

агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и 

окружающую среду. 

В соответствии с пунктом 2.27 санитарных правил и нормативов СанПиН 

1.2.2584-10. Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, 

хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации 

пестицидов и агрохимикатов2 (далее – СанПиН 1.2.2584-10) в целях 

обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчел от 

воздействия пестицидов обработку участков следует проводить в поздние часы 

путем опрыскивания наземной аппаратурой с обязательным оповещением 

владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее срока, 

указанного в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации3 и 

рекомендациях по применению конкретных препаратов. 

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2019 года № АГ-П11-34пр по итогам совещания по вопросам 

регулирования и развития отрасли пчеловодства, пункта 11 протокола от 4 

марта 2020 года № ДХ-24/51, пункта 7 протокола от 30 марта 2020 года № ДХ-

24/82 Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в адрес 

региональных органов агропромышленного комплекса было направлено 

письмо от 21 апреля 2020 года № ДХ-24-27/5911, в котором в целях 

                                                           
2 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 

марта 2010 года № 17 (зарегистрированы в Минюсте России 6 мая 2010 года, регистрационный № 17126). 
3 В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении 

с пестицидами и агрохимикатами» государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации, ведет специально уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий организацию регистрационных испытаний и государственную 

регистрацию пестицидов и агрохимикатов (Минсельхоз России). 
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неукоснительного соблюдения норм Федерального закона № 109-ФЗ и СанПиН 

1.2.2584-10 указано на необходимость организации работы по обязательному 

оповещению владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел перед 

обработками посевов пестицидами. 

Однако, по информации участников онлайн–совещания, в 2020 году на 

территории нескольких субъектов Российской Федерации повторилась 

ситуация с массовой гибелью пчел по причине обработки близлежащих к 

пасекам полей ядохимикатами и пестицидами 1 и 2 класса опасности. 

Таким образом, как отмечено участниками мероприятия, одной из 

главных причин развития неблагоприятной ситуации в области пчеловодства 

является систематическое и неоднократное нарушение аграриями и фермерами 

требований Федерального закона № 109-ФЗ и СанПиН 1.2.2584-10. 

На сегодняшний день в соответствии с положениями статьи 15 

Федерального закона № 109-ФЗ функции государственного надзора в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами осуществляются 

тремя ведомствами согласно их компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно: уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти при осуществлении ими: 

− федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (Роспотребнадзор); 

− федерального государственного экологического надзора 

(Росприроднадзор); 

− федерального государственного ветеринарного надзора 

(Россельхознадзор). 

Данная ситуация, по мнению участников мероприятий, приводит к 

отсутствию четкого разграничения полномочий между указанными 

ведомствами по проведению ими проверок соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в сфере оборота и применения 

пестицидов и агрохимикатов. 
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Ответственность за нарушение правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами установлена в статье 8.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и предусматривает административное 

наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, – от двух тысяч до пяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Участники мероприятия отметили, что предусмотренная в действующем 

законодательстве ответственность за нарушение правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами несоизмерима ущербу, который наносится 

здоровью людей и животных, окружающей среде их применением. 

Учитывая складывающуюся в последние годы эпизоотическую 

обстановку в отрасли пчеловодства, представляется целесообразным 

проанализировать практику применения законодательства, регулирующего 

оборот пестицидов и агрохимикатов, и деятельность органов государственного 

контроля (надзора) в этой сфере, а также проработать вопрос об увеличении 

ответственности за нарушение требований законодательства об обращении 

пестицидов и агрохимикатов. 

Другой значимой причиной развития неблагоприятной ситуации в 

области пчеловодства, по мнению участников мероприятия, является 

отсутствие эффективного механизма оповещения пчеловодов о предстоящих 

обработках посевов пестицидами.  

В начале 2020 года Министерством сельского хозяйства Алтайского края 

был презентован4 электронный сервис «Пчеловод»5, созданный на базе ИС 

                                                           
4 https://mcx.gov.ru/ministry/departments/dit/news/ministr-selskogo-khozyaystva-altayskogo-kraya-aleksandr-

chebotaev-rasskazal-podrobnosti-o-tsifrovom-/  
5 https://mcx.gov.ru/upload/iblock/a9b/a9be2cfb91d39a0e5af3c064c3e95f98.pdf  

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/dit/news/ministr-selskogo-khozyaystva-altayskogo-kraya-aleksandr-chebotaev-rasskazal-podrobnosti-o-tsifrovom-/
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/dit/news/ministr-selskogo-khozyaystva-altayskogo-kraya-aleksandr-chebotaev-rasskazal-podrobnosti-o-tsifrovom-/
https://mcx.gov.ru/upload/iblock/a9b/a9be2cfb91d39a0e5af3c064c3e95f98.pdf
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«РЕСПАК»6 и представляющий собой отдельный сервисный модуль для 

оповещения пчеловодов о сельскохозяйственных работах с использованием 

химических средств защиты растений. Предполагается, что сервис будет 

запущен в виде отдельного приложения для смартфонов. Пчеловод будет 

регистрироваться в системе через мобильное приложение, после решения о 

размещении передвижной пасеки на землях сельскохозяйственного назначения 

пчеловод вносит в систему информацию о координатах пасеки. Для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в личных кабинетах будет создан 

инструмент оповещения, где аграрий будет выставлять дату проводимых 

обработок, информацию о препарате. Предполагается, что система будет 

автоматически определять пасеки, попадающие в опасную зону, и оповещать 

их владельцев о планируемых обработках. В настоящее время осуществляется 

опытная апробация работы указанного электронного сервиса. 

Вместе с тем участники мероприятия отмечают, что не всегда у 

пчеловодов имеется возможность использования современных мессенджеров и 

телефонных приложений, в том числе по причине отсутствия стабильного 

высокоскоростного доступа в «Интернет», что особенно характерно для 

удаленных труднодоступных регионов. При таких обстоятельствах 

использование электронного сервиса «Пасека» на базе ИС «РЕСПАК» 

представляется затруднительным.  

Учитывая изложенное, представляется необходимым в федеральном 

проекте «Информационная инфраструктура» национального проекта 

«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»7 

дополнительно предусмотреть реализацию задач по созданию условий для 

обеспечения малых населенных пунктов, в том числе с численностью менее 250 

человек, отдаленных и труднодоступных территорий широкополосным 

                                                           
6 https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126974/   

В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 12 апреля 2018 года № 157 ИС «РЕСПАК» включена в 

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестровый 

№4398 118440). 
7 Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7. 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/126974/
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(высокоскоростным) доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая меры государственной поддержки малых форм 

хозяйствования на селе для подключения к цифровой инфраструктуре. 

Также участники мероприятия отметили, что в настоящее время 

отсутствует нормативно установленная обязанность аграриев и пчеловодов 

предоставлять необходимые сведения в ИС «РЕСПАК», что также снижает 

эффективность использования указанной цифровой платформы в целях 

оповещения пчеловодов о планируемых обработках посевов пестицидами. 

В настоящее время на основании положений пункта 2 статьи 4.1 Закона 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» (далее – 

Закон № 4979-1), пункта 6 Правил создания, развития и эксплуатации 

Федеральной государственной информационной системы в области 

ветеринарии, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 ноября 2016 года № 1140, пунктами 6.1, 8.1 и 9.1 порядка 

предоставления информации в Федеральную государственную 

информационную систему в области ветеринарии и получения информации из 

нее, утвержденного приказом Минсельхоза России от 30 июня 2017 года № 318 

(зарегистрирован в Минюсте России 30 октября 2017 года, регистрационный № 

48727), в Российской Федерации функционирует Федеральная государственная 

информационная система в области ветеринарии, в которой в целях ведения 

своей деятельности и реализации производимой продукции пчеловоды должны 

быть зарегистрированы на трех платформах: 

− ВетИС – Цербер, предназначенная для поддержания, сохранения и 

обработки данных об объектах, об установлении и отмене ограничительных 

мероприятий (карантина); 

− ВетИС – Веста, предназначенная для регистрации лабораторных 

исследований подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о 

них; 

− ВетИС – Меркурий, предназначенная для регистрации результатов 

ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров и оформления 
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ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, сохранения 

и обработки информации о них. 

Участники мероприятия отметили, что часть пчеловодов, понесших 

убытки в связи с гибелью пчел, в нарушение требований действующего 

законодательства не были зарегистрированы в установленном порядке и не 

имели ветеринарно-санитарного паспорта пасеки. 

Исходя из анализа положений статей 1 и 2.5 Закона № 4979-1 пчелы 

подлежат индивидуальной или групповой идентификации и учету в целях 

предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в 

целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных 

болезней животных. 

Приказом Минсельхоза России от 19 мая 2016 года № 1948 утверждены 

Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях их 

воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления 

сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции 

пчеловодства, пунктом 42 которых установлено, что сведения о проводимых 

профилактических мероприятиях и диагностических исследованиях пчел 

вносятся в соответствующие учетные ветеринарно-санитарные документы 

пасеки. 

В соответствии с пунктом 1.7 Инструкции о мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей 

пчел, утверждённой Минсельхозпродом России 17 августа 1998 года № 13-4-

2/1362, на каждую пасеку должен быть заведен ветеринарно-санитарный 

паспорт, который является учетным документом, регистрируется на станции по 

борьбе с болезнями животных в специальном журнале и подписывается 

главным ветеринарным врачом района. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным провести анализ 

исполнения требований действующего законодательства в области 

пчеловодства, проработать вопрос создания реестра пчеловодов на основании 

                                                           
8 Приказ зарегистрирован в Минюсте России 4 августа 2016 года, регистрационный № 43124. 
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регистрации ветеринарно-санитарных паспортов пасек и разработки методики 

информирования пчеловодов и других заинтересованных лиц о применении 

аграриями и фермерами пестицидов и агрохимикатов на принадлежащих им 

полях.  

Наряду с указанными выше, другими причинами развития 

неблагоприятной ситуации в области пчеловодства, по мнению участников 

мероприятия, являются: 

− недостаточность мер государственной поддержки отрасли 

пчеловодства (по сравнению с другими сельскохозяйственными отраслями); 

− неблагополучная ситуация с вырубкой медоносных видов (пород) 

деревьев; 

− сложное экономическое положение пчеловодов, связанное с 

падением спроса на продукцию, нехваткой молодых квалифицированных 

кадров, обладающих профессиональными знаниями и компетенциями. 

В настоящее время отсутствует единый нормативный документ, 

регулирующий вопросы взаимодействия всех заинтересованных субъектов в 

области пчеловодства. Данные правоотношения регулируются, в частности, 

положениями федеральных законов от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства», от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии», другими федеральными законами, на подзаконном уровне – 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

ведомственными актами, техническими регламентами и санитарными нормами. 

В ряде субъектов Российской Федерации приняты региональные 

законодательные и иные нормативные правовые акты в области пчеловодства.  

Учитывая изложенное, в целях эффективного развития отрасли 

пчеловодства в Российской Федерации необходимо создание единой 

нормативно-правовой базы, определяющей принципы и направления 
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государственной политики в области развития пчеловодства, а также меры по 

ее реализации.  

1 июня 2020 года в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации депутатами Г.А. Зюгановым, А.В. Гордеевым, В.И. 

Кашиным, О.А. Лебедевым, И.И. Лоором внесен проект федерального закона 

№ 965697-7 «О пчеловодстве в Российской Федерации» 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/965697-7), положения которого направлены на 

установление правовых основ развития пчеловодства как отрасли сельского 

хозяйства, а также охраны пчел. 21 июля 2020 года законопроект принят в 

первом чтении. Согласно пояснительной записке в законопроекте предлагается 

«закрепить возможность оказания широкой поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим производство продуктов 

пчеловодства, как со стороны государства, так и со стороны органов местного 

самоуправления». Также в законопроекте предусмотрены нормы, направленные 

на предотвращение отравления пчел пестицидами и агрохимикатами, охрану 

пчел при транспортировке и охрану племенной продукции пчеловодства. По 

мнению авторов законопроекта, его принятие не только обеспечит развитие 

существующего производства продуктов пчеловодства, но и привлечет в 

отрасль новых участников, а также будет стимулировать вовлеченность личных 

подсобных хозяйств в товарное производство продуктов пчеловодства. 

Участники мероприятия отмечают актуальность и востребованность 

указанного законопроекта и выражают надежду на его скорейшее принятие. 

Кроме того, по мнению участников мероприятия, необходимо: 

– принятие отраслевой федеральной программы в области пчеловодства, 

предусматривающей в том числе мероприятия по совершенствованию 

стандартов безопасности и качества продуктов пчеловодства;  

– развитие научной и образовательной деятельности в области 

пчеловодства, включая подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации пчеловодов, ветеринаров в области пчеловодства и специалистов 

в области сертификации;  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/965697-7
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– развитие многоуровневой сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в области пчеловодства, а также проведение мероприятий, 

направленных на продвижение продукции пчеловодства на зарубежных рынках 

(выставки, реклама, оказание помощи в получении международных 

сертификатов и т.д.). 

Важным также представляется активизация взаимодействия органов 

власти всех уровней с отраслевыми союзами и ассоциациями, в том числе в 

целях выработки комплекса мер, направленных на защиту пчеловодческих 

хозяйств и оказание финансовой поддержки пчеловодам, включая 

компенсационные меры, направленные на устранение последствий гибели пчел 

вследствие применения пестицидов и агрохимикатов при обработке аграриями 

и фермерами принадлежащих им полей. 

Особую актуальность необходимость реализации вышеуказанных 

предложений приобретает в связи с предстоящим в 2021 году Международным 

конгрессом пчеловодов «Апимондия», который состоится в Республике 

Башкортостан9. 

Учитывая вышеизложенное, по итогам состоявшегося обсуждения 

Общественная палата Российской Федерации рекомендует: 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации рассмотреть возможность ускорения рассмотрения и принятия 

проекта федерального закона № 965697-7 «О пчеловодстве в Российской 

Федерации». 

Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность: 

1. Разработки и принятия стратегии развития пчеловодства в 

Российской Федерации до 2030 года. 

2. Внесения изменений в федеральный проект «Информационная 

инфраструктура» национального проекта «Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», предусматривающих 

                                                           
9 https://apimondia2021.com/rusca/default.asp  

  https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-primet-mezhdunarodnyy-kongress-pchelovodov-v-2021-godu/  

https://apimondia2021.com/rusca/default.asp
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-primet-mezhdunarodnyy-kongress-pchelovodov-v-2021-godu/
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реализацию задач по созданию условий для обеспечения малых населенных 

пунктов, в том числе с численностью менее 250 человек, отдаленных и 

труднодоступных территорий широкополосным (высокоскоростным) доступом 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая меры 

государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе для 

подключения к цифровой инфраструктуре. 

3. Внесения изменений в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, в части разработки и 

утверждения ведомственной целевой программы в области пчеловодства, 

предусматривающей в том числе: 

− комплекс мероприятий по селекции пчел; 

− меры финансовой поддержки пчеловодов и организаций по 

производству пчелоинвентаря и оборудования по переработке продуктов 

пчеловодства за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов с софинансированием из федерального бюджета; 

− мероприятия по совершенствованию стандартов безопасности и 

качества продуктов пчеловодства; 

− мероприятия по доукомплектованию государственных 

ветеринарных служб субъектов Российской Федерации необходимыми 

специалистами по пчеловодству (ветеринарными врачами), обеспечению 

необходимыми техническими средствами и повышению их квалификации по 

специальной программе; 

− развитие научно-исследовательской и образовательной 

деятельности в области пчеловодства, включая подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации пчеловодов и специалистов в области сертификации; 

− развитие многоуровневой сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в области пчеловодства; 
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− проведение кампаний, направленных на продвижение продукции 

пчеловодства на зарубежных рынках (выставки, реклама, оказание поддержки в 

получении международных сертификатов и т.д.); 

− комплекс мер, направленных на создание условий для подключения 

малых форм хозяйствования на селе к цифровой инфраструктуре, включая 

оказание мер финансовой поддержки за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов с софинансированием из 

федерального бюджета. 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 

рассмотреть возможность: 

1. Разработки и внесения в Правительство Российской Федерации 

проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в 

статью 8.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части увеличения размера административного наказания за 

нарушение требований законодательства об обращении пестицидов и 

агрохимикатов. 

2. Инициирования внесения изменений: 

2.1. В перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии 

с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой 

ставке 10 процентов при реализации, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 908, в части 

включения следующей группы товаров: 

98 8211    Мед пчелиный; 

98 8221    Прополис; 

98 8222    Молочко маточное; 

98224       Перга; 

98226       Пыльца. 

2.2. В санитарные правила и нормативы СанПиН 1.2.2584-10. 

«Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, 



13 
 

перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов 

и агрохимикатов. Санитарные правила и нормативы», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 2 марта 2010 года № 17 (зарегистрированы в Минюсте России 6 

мая 2010 года, регистрационный № 17126), установив: 

− запрет на применение агрохимикатов и пестицидов 1 и 2 класса 

опасности в радиусе 7 километров от границ населенных пунктов и 

стационарных пасек; 

− требование о возможности применения на прилегающих к 

населённым пунктам землях средств 3 класса опасности или биологических 

средств; 

− в пункте 8.1 слова «в ранние утренние или вечерние часы» заменить 

словами «в поздние вечерние часы или ночью». 

3. Исключения из Государственного каталога пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации, препаратов 1 и 2 класса опасности, по которым отсутствует 

методика определения их остаточного содержания в почве, зеленой массе и 

подморе пчел. 

Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации в целях сохранения биологического разнообразия, воспроизводства 

лесных ресурсов и охраны кормовой базы для пчёл при проведении 

лесохозяйственных работ рассмотреть возможность запрета вырубки липы, 

клёна, ивы, акации, каштанов, других нектароносов и пыльценосов в радиусе 

трёх километров от мест расположения стационарных и кочевых пасек на 

землях лесных ресурсов и населенных пунктов-ареалов естественного 

расселения пчёл, кроме случаев улучшения санитарного состояния лесов и 

условий их восстановления. 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации совместно 

с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральной службой по ветеринарному и 
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фитосанитарному надзору, Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования рассмотреть возможность: 

1. Проведения анализа практики применения законодательства, 

регулирующего оборот пестицидов и агрохимикатов, с привлечением к 

указанной работе представителей отраслевых союзов и ассоциаций в области 

пчеловодства, в целях дальнейшей выработки предложений по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в области оборота пестицидов 

и агрохимикатов и совершенствования деятельности органов государственного 

контроля (надзора) в данной сфере. 

2. Проведения анализа практики применения законодательства в 

области пчеловодства, включая нормативно-правовые акты, регулирующие 

вопросы качества и безопасности продуктов пчеловодства, с привлечением к 

указанной работе представителей отраслевых союзов и ассоциаций в области 

пчеловодства, в целях дальнейшей выработки предложений по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере. 

3. Проработки вопроса создания реестра пчеловодов на основании 

регистрации ветеринарно-санитарных паспортов пасек и разработки методики 

информирования пчеловодов и других заинтересованных лиц о применении 

аграриями и фермерами пестицидов и агрохимикатов на принадлежащих им 

полях, в том числе с использованием специализированных электронных 

сервисов и информационных систем. 

Федеральному агентству лесного хозяйства рассмотреть возможность 

внесения изменений в приказ Рослесхоза от 5 декабря 2011 года № 513 «Об 

утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 

древесины которых не допускается» (зарегистрирован в Минюсте России 19 

января 2012 года, регистрационный № 22973), включив в указанный Перечень 

липу Таке, липу амурскую и липу маньчжурскую, имеющих особую ценность 

как основы медоносной базы для территории юга Дальнего Востока. 
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Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

(руководителям высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) рассмотреть возможность: 

1. Разработки региональных программ по развитию пчеловодства, 

предусматривающих в том числе мероприятия по: 

− подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

пчеловодов, ветеринаров в области пчеловодства, специалистов в области 

сертификации; 

− созданию центров здоровья и апитерапии и центров компетенций в 

целях организации обучения, повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки апитерапевтов и пчеловодов, применяющих апитерапию на 

пчеловодческих хозяйствах; 

− созданию сельскохозяйственных кооперативов в области 

пчеловодства; 

− оказанию мер финансовой поддержки пчеловодам, а также 

организациям, осуществляющим производство пчелоинвентаря и оборудования 

по переработке продуктов пчеловодства; 

− проведению специализированных мероприятий, направленных на 

продвижение продукции пчеловодства на зарубежных рынках (выставки, 

реклама, оказание помощи в получении международных сертификатов и т.д.). 

2. Активизации взаимодействия с отраслевыми союзами и 

ассоциациями в области пчеловодства, в том числе в целях выработки 

комплекса мер, направленных на защиту пчеловодческих хозяйств и оказание 

финансовой поддержки пчеловодам, включая компенсационные меры, 

направленные на устранение последствий гибели пчел вследствие применения 

пестицидов и агрохимикатов при обработке аграриями и фермерами 

принадлежащих им полей. 


