ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ПЧЁЛ
Почему необходимо соблюдать определенные правила? Как только
приходит сезон медосбора в селах, а также дачных сообществах возрастает
количество жалоб на лиц, содержащих пчел на своих приусадебных участках.
Большинство людей может выдержать одиночные укусы, а многие
вовсе не обратят на этот факт никакого внимания, тем более, что укус пчелы
считается в некотором роде полезным для здоровья человека. Но, ведь
существует довольно большой процент людей, страдающих аллергическими
реакциями к пчелиному яду. А так же маленькие дети, пожилые люди или те,
у кого настолько небольшой участок, который не позволяет в полной мере
распоряжаться им, так как здесь хозяйствуют соседские пчелы.
Именно из-за этих причин государство пошло на встречу людям,
разработав определенные правила и нормы закона, предусматривающие
правильное и безопасное содержание этих насекомых в условиях населенных
пунктов.
На территории Белгородской области содержание и разведение
медоносных пчѐл регламентируется ветеринарно-санитарными правилами
содержания пчел утверждѐнными Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР 15 декабря 1976 г., Законом
Белгородской области «О ПЧЕЛОВОДСТВЕ» принятым Белгородской
областной Думой 30 июня 2011 года.
- Пчеловоды, общественные объединения пчеловодов в соответствии с
действующим
законодательством
вправе
свободно
осуществлять
деятельность в сфере пчеловодства для удовлетворения собственных
потребностей, а также потребностей других лиц в продуктах пчеловодства.
Пчеловоды в соответствии с действующим законодательством
обязаны:
1) зарегистрировать пасеку в управлении ветеринарии Белгородской
области в порядке, устанавливаемом Правительством Белгородской области;
2) соблюдать зоотехнические, ветеринарно-санитарные и экологические
нормы и правила содержания пчел;
3) сообщать в ветеринарное учреждение, подведомственное управлению
ветеринарии Белгородской области, по месту регистрации пасеки о любом
случае заболевания или внезапной гибели пчел, а также о появлении
признаков болезни у пчел;
4) принимать необходимые меры по охране пчел;
5) соблюдать технологию разведения пчел;
6) иметь ветеринарно-санитарный паспорт с соответствующими
записями ветеринарной службы (проводимые весенние и летние
исследования на нозематоз, акарапидоз, варроатоз, браулѐз, европейский и
американский гнильцы – согласно плана противоэпизоотических
мероприятий по Прохоровскому району);
7) ежегодно до 1 июня предоставлять пасеку для обследования

государственной ветеринарнойслужбе, для внесения записей о состоянии
пчел в ветеринарно-санитарный паспорт.
В случае перевозки, а также реализации продуктов пчеловодства
ветеринарные сопроводительные документы оформляются и выдаются
только при наличии протоколов испытаний исследований данной продукции,
выданных аккредитованными лабораториями, согласно статьи 2.3. ФЗ «О
ветеринарии».
Мед должен соответствовать требованиям технического регламента
«Мѐд натуральный» Евразийского Экономического Сообщества.
При не выполнении какого – либо из перечисленных пунктов
выдача ветеринарных сопроводительных документов на мѐд,
производиться не будет.
Информация для начинающих пчеловодов.
Развитие и здоровье семей, от которых зависит будущая
продуктивность — вот что должно интересовать каждого пчеловода в
первую очередь. Разница лишь в том, что начинающий этому занятию
только учится, а опытный – работает и делиться знаниями.
Если пчелам создать благоприятные условия в улье и ненавязчиво
помогать на ключевых этапах их жизнедеятельности, то через год-два
можно получить хорошую пасеку, которая начнет приносить прибыль.
Новых пчел приобретают обычно в конце весны — начале лета. Более
ранняя покупка предпочтительна. Насекомые за сезон успеют отстроить
новые соты, увеличить численность, хорошо обеспечить себя кормами,
поработав на медосборе. На зиму они уйдут как полноценная семья. До
начала хорошего взятка их придется подкармливать, но сделать это не
трудно.
Приобретая пакеты пчел, можно рассчитывать на чистопородность
насекомых и отсутствие у них болезней, что должны подтверждать
ветеринарное
свидетельство
и
сертификат
качества.
Качество
пчеломатериала, приобретаемого с рук, начинающему пчеловоду
определить будет сложно. Здесь необходим опыт работы с насекомыми,
потому лучше пригласить в помощь практика.
Стоит заранее организовать и обустроить место под пасеку, чтобы
было проще ухаживать за пчелами. Главное условие — наличие поблизости
медоносов, кормовой базы для популяции.Начинать рекомендуется с 3 — 5
ульев, далее постепенно увеличивая их численность своими пчелами.
Как только пчелы будут размещены в ульях, приходит время для
пчеловода ухаживать за пасекой. Для этого достаточно осуществить
быстрый осмотр гнезда на следующий день после покупки и через неделю,
чтобы убедиться, что семья устроилась на новом месте благополучно. Если
матка откладывает яйца, все идет хорошо.Пчеловоду без необходимости не
стоит часто заглядывать в улей, тревожить этим насекомых. Если пчелы

летают за нектаром активно, возле летка нет больных и мертвых особей —
колония развивается нормально. При необходимости установки или замены
рамок все работы нужно проводить быстро, чтобы не застудить гнездо с
расплодом.

