Приложение 1
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
В ____________________________________ ветеринарную
лабораторию
(химико-токсикологический отдел)
Адрес
______________________________________________________
При этом направляется для химико-токсикологического анализа на предмет обнаружения
остатков (название яда или группы их) патологический материал (перечислить какой),
отобранный с пасеки (название хозяйства, фамилия пчеловода, адрес).
Дата гибели пчелиных семей (число, месяц, год).
Клиническая картина (описать основные признаки).
Проводилась ли обработка растений пестицидами в радиусе 5-7 км от места расположения
пасеки (название, форма, способ и время применения пестицида).
Наличие на пасеке заразных и незаразных болезней (название болезни).
Время проведения лечения пчелиных семей или дезинфекции на пасеке (указать, когда,
какими препаратами, схема лечения).
Предположительный диагноз (указать).
Дата отправления материала и каким видом (почтой, нарочным).

_______________________
(должность, фамилия, и.о.)

__________________
(подпись)

Приложение 2
Форма акта, удостоверяющего
факт отравления пчел пестицидами
Область (край, республика) _______________________
Район _________________________________________
Село (деревня) __________________________________
«____» ________________________ 20___ г.
АКТ
1. Дата составления (число, месяц, год).
2. Члены комиссии (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность).
3. Название хозяйства и количество имеющихся в нем пчелиных семей.
4. Технология содержания и ухода за пчелами, зоотехническое и ветеринарно-санитарное
состояние пчелиных семей до отравления (сведения берут из пчеловодного журнала и
ветеринарносанитарного паспорта пасеки); пасека стационарная или вывезена накочевку
(наличие разрешения ветслужбы и руководства хозяйства).
5. Когда, в какое время суток, каким пестицидом проводилась.
обработка сельскохозяйственной культуры; название яда, вид культуры, наличие цветущих
сорняков в радиусе 5-7 км от пасеки; своевременно ли предупрежден пчеловод о химических
обработках.
6. Характер гибели пчел (единичность, массовость, признаки отравления), сила пчелиных
семей после отравления; количество и состояние (внешний вид) кормов в улье.
7. Предварительный размер нанесенного ущерба (погибло
пчелиных семей полностью, улочек пчел, маток, открытого и печатного расплода - количество
сотов, площадь в квадратах рамки-сетки 5х5 см), в оставшихся семьях выбраковано меда (кг).
8. Отобранные пробы патологического материала (мед, перга, пчелы, растения) направлены в
лабораторию (указать адрес).
9. Меры, предпринятые пчеловодом по сохранению пчел.
10. Причина отравления и гибели пчел.
11. Предложения комиссии (наметить меры по сохранению оставшихся пчел, выявить
виновного в гибели пчел, передать дело в суд).
12. Подписи членов комиссии.

Двухстороннее соглашение о взаимодействии с целью профилактики отравления пчел
пестицидами со всеми юридическими лицами в радиусе лета пчелы.
1.Необходимо направить уведомление всем аграриям и фермерам находящиеся в радиусе
10 км от вашей пасеки.
2. В этом, уведомление необходимо указать адрес нахождения пасеки координаты,
Контактный телефон пчеловода электронную почту.
3. Приложить к письму карту с отметкой местоположения вашей пасеки. Справку с
администрации сельского поселения что вы ЛПХ в отрасли пчеловодства.
Указать количество пчелосемей и их стоимость, которую аграрию придётся компенсировать
пчеловоду в случае несвоевременного уведомления о проводимых обработках, а также
подтверждённый расчет согласно инструкции по отравлению.
4. А также необходимо указать, что пчеловод не имеет возможности отслеживать
предупреждения в средствах массовой информации. И единственный возможный способ его
оповещения за три дня это электронная почта или телефонограмма или СМС.

Пример:
Директору АПК «Дружба»
Иванову В.В.
Пчеловода Петрова А.А.
Добровский р-он. с. Капитанщино
Ул. Советскаяд 10.
89101000080
исх___________
вх______________
Уведомление.
Уважаемый Владимир Владимирович.
Уведомляю Вас о нахождении моей пасеки в количестве 150 пчелосемей, граничащей с
вашими полями на дистанции лета пчелы. Моё подсобное хозяйство пасека, расположена по
адресу Добровский р-он. Село Капитанщино ул. Советская д 10. Кадастровый номер участка
48:151:12:176, принадлежащем мне на праве собственности. Согласно законодательным
актам, при обработки пестицидами и агрохимиками в радиусе 5 км, вы обязаны оповестить
меня, как владельца пасеки, за три дня до проведения запланированной обработки, так как
моя пасека находится в радиусе лета пчелы. Уведомляю вас, что я не имею возможности
отслеживать предупреждения в средствах массовой информации( радио, печатные органы,
электронные средства и других способов доведения информации ). И единственный
возможный способ- это не позднее трех дней до планируемой обработки, уведомить меня,
при помощи электронной почты или телефонограммы, СМС.
При применении наземной аппаратуры, для внесения пестицидов и агрохимикатов,
регулируются пунктами 8.1 – 8.14 СанПиН 1.2.2584-10.
В частности, обработки с использованием вентиляторных и штанговых тракторных
опрыскивателей должны проводиться в ранние утренние или вечерние часы при скорости
ветра не более 4 м/с, относительной влажности воздуха не менее 40 и не более 80%. В
случае проведения обработок без оповещения и в дневные часы, может произойти массовая
гибель моих пчёл. Это повлечет причинение имущественного вреда моему личному
подсобному хозяйству, которое я оцениваю в семьсот пятьдесят тысяч рублей - стоимость
пчел. А также, средняя стоимость недополученной продукции, на один миллион семьдесят
одну тысячу рублей ноль копеек.

