
 

Анкета. Обследование потерь пчелиных семей в сезон осень 2016 – весна 2017 
Обратите внимание, что в этой анкете мы собираем информацию только о полноценных производственных семьях (не о пакетах, нуклеусах и т.д.). 
Пожалуйста, учитывайте в этом опросе только семьи (по состоянию на осень) с полноценной маткой и достаточно сильные, чтобы получить после 

зимовки товарный мед. 
 

Ваши личные данные необходимы только для общения с Вами. При обобщении ваших данных и дальнейшем анализе ваши личные данные будут 
удалены. Если Вы ощущаете сильный дискомфорт, можете их не указывать. 
 

А Имя, отчество  

Б Фамилия  

В E-mail  

Г Телефон  

Д Ваш стаж пчеловождения  

Е Какой породы пчелы на Вашей пасеке?  

 
Адрес пасеки 

 

1. 
Название региона (республики/области/края), где 
Вы держите пчел. 

 

2. 

Название населенного пункта рядом с вашей 

пасекой и его почтовый индекс (если не знаете 
индекс, укажите название района). (Если у Вас 
несколько пасек – укажите основные населённые 

пункты). 

 

 

Анализ потерь пчелиных семей 

 

 
Сколько производственных семей (т.е. способных дать товарный мёд или 
другую товарную продукцию) Вы имели в мае 2016 года (в начале 
прошлого года)? 

 

 Сколько производственных семей было у Вас в сентябре 2016 года?  

 Сколько производственных семей у Вас сохранилось к маю 2017 года?  

 
Сколько семей потеряно осенью до ухода в зимовку 2016-2017 гг. (до 
постановки в зимовник и т.п.)? 

 

 
Сколько семей было потеряно в ходе зимовки 2016-2017 (потому что все 

пчёлы были мертвы)? 

 



 
Сколько семей было потеряно после выставки весной 2017 (в апреле-мае) 
(потому что не произошла замена зимних пчёл на летних)? 

 

 
Сколько семей сохранилось, но потребовалась срочная подсадка новой 

матки? 

 

 

Условия содержания семей: 
 

 
Средние погодные условия летом 2016 г. (лето холодное, сырое, 

оптимальное, засушливое)? 

 

 
Как вы оцениваете результаты медосбора за сезон 2016 г. (слабый, 
обычный, хороший) 

 

 Вклад агроценозов (доля мёда) в медосбор Вашей пасеки в 2016 г.?  

 
Сколько ваших семей участвовали в кочевке: перемещались в 2016 году 

хотя бы один раз для получения меда или опыления? 

 

 

Встречали ли Вы в 2016 г. на пасеке подозрительных по поведению пчёл 
и семей в целом (странное поведение пчел, слабо собирали нектар в 
отличие от других, семья подозрительно «таяла» за сезон, другое). 

Укажите примерное количество семей. 

 

 
Встречали ли Вы в 2016 г. на пасеке пчел с 
дефектными/деформированными крыльями в семьях? Укажите 

примерное количество семей. 

 

 Какой процент семей был подсилен осенью пчёлами из других семей?   

 
В каком состоянии (сила семей в среднем) Ваши пчелиные семьи ушли в 
зимовку? (слабее обычного, как обычно, лучше обычного). Дать оценку 

по 5-ти бальной шкале. 

 

 
Если Вы подкармливали ваших пчел в 2016 году для подготовки к зиме 
раствором обычного сахара, сколько кг сахара вы давали в среднем на 
производственную семью и в какой месяц? 

 

 
Если вы подкармливали ваших пчел в 2016 году для подготовки к зиме 
раствором инвертированного сахара, сколько кг сахара Вы давали в 
среднем на производственную семью и в какой месяц? 

 

 В каких условиях зимовали Ваши пчелы (на улице, омшаник, другое)?  

 
Максимальная продолжительность безоблётного периода в зиму 2016-

2017? 

 

 
Какие в среднем были температурные условия зимы (зима мягкая, 
средняя, холодная)? 

 



 
Как часто контролировали условия зимовки (не контролировал, проверял 
иногда, проверял регулярно) 

 

 Какое количество семей было потеряно из-за голода?  

 
Пришлось ли давать к концу зимовки (до выставки) дополнительный 

корм? 

 

 Был ли у подмора странный цвет, запах, состояние брюшка?  

 
Как оцениваете среднюю поношенность ульев (от 0 (min) до 5 (max) 
баллов)? 

 

 В каком месяце начал появляться первый расплод в семьях?  

 

Ситуация с болезнями и вредителями 

 

Методы борьбы с варроа: удаление трутневого расплода, термообработка расплода или пчел, кислоты, акарициды, растения и др. 

 

 
Сколько раз в 2016 году Вы проводили учёт 
заклещеванности Ваших пчелосемей? 

 

 

Укажите, какие химические препараты или 

другие методы против варроа и в какие 
месяцы Вы применяли в 2016 году?  

 

 

Какой метод Вы используете (если 

обрабатываете вообще) для обработки пчёл 
акарицидами (распылитель, дым-пушка, 
веник, полив или др.) 

 

 
Если Вы использовали полоски, укажите их 

название и (по возможности) производителя. 

 

 

Методы борьбы с болезнями и оздоровления: антибиотики, кормовые добавки – заменители кормов, кормовые добавки – стимуляторы, 

оздоровители, растения и др. 
 

 

Укажите название препаратов или других 

методов для оздоровления, профилактики 
заболеваний и лечения пчёл, которые Вы 
применяли в 2016 году и в какие месяцы?  

 

 
Использовали ли Вы на пасеке оздоровители 

Хитомил и Хитомилан и в какие месяцы? 

 

 
Использовали ли Вы на пасеке пробиотики и 
в какие месяцы? 

 



 
Большое спасибо за то, что нашли время на заполнение этой анкеты, крайне важной для нашего общего дела. Анкету в виде компьютерного файла 

можно отправить нам для анализа на e-mail pchelich@yandex.ru, либо в бумажном варианте по адресу: Россия, 450054, г. Уфа, проспект Октября, 71, 
ИБГ, М.П. Соколянской. 

mailto:pchelich@yandex.ru

