
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения и дополнения в Приказ Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 5 мая 2017 года № 106 

«Об утверждении Положения о порядке оповещения и информирования пчеловодов 

Приднестровской Молдавской Республики о проведении работ в сельскохозяйственном 

производстве, представляющих опасность для жизни пчел» (Регистрационный № 7929 от 

11 августа 2017 года) (САЗ 17-33) 

 

Согласован: 

Государственные администрации городов и районов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 30 марта 2021 г. 

Регистрационный №10109 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 ноября 2016 

года № 242-З-VI «О пчеловодстве» (САЗ 16-44), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 августа 2017 года № 200 «Об 

утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 17-34) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 июля 2018 года № 233 

(САЗ 18-28), от 23 августа 2018 года № 291 (САЗ 18-35), от 15 ноября 2018 года № 394 

(САЗ 18-46), от 18 января 2019 года № 12 (САЗ 19-3), от 10 апреля 2019 года № 114 (САЗ 

19-14), от 31 мая 2019 года № 181 (САЗ 19-20), от 18 июня 2019 года № 223 (САЗ 19-23), 

от 10 сентября 2019 года № 332 (САЗ 19-35), от 22 ноября 2019 года № 404 (САЗ 20-2), от 

22 ноября 2019 года № 407 (САЗ 19-46), от 12 марта 2020 года № 59 (САЗ 20-11), от 15 

июня 2020 года № 206 (САЗ 20-25), от 15 июля 2020 года № 239 (САЗ 20-29), от 30 ноября 

2020 года № 421 (САЗ 20-49), от 29 декабря 2020 года № 478 (САЗ 21-1), в целях 

регулирования отношений в области содержания, разведения, использования и охраны 

пчел, производства продуктов пчеловодства, обеспечения гарантий соблюдения прав и 

защиты интересов физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством, 

приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики 5 мая 2017 года № 106 «Об утверждении 

Положения о порядке оповещения и информирования пчеловодов Приднестровской 

Молдавской Республики о проведении работ в сельскохозяйственном производстве, 

представляющих опасность для жизни пчел» (Регистрационный № 7929 от 11 августа 2017 

года) (САЗ 17-33) следующие изменение и дополнение: 

а) пункт 8 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«8. В случае массовой гибели пчел по обращению пчеловода не позднее чем в течение 

рабочего дня, следующего за днем поступления обращения, создается комиссия, состав 

которой утверждается уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы пчеловодства. 



В состав комиссии входят представители уполномоченного Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики исполнительного органа государственной 

власти в ведении которого находятся вопросы пчеловодства, ветеринарного и 

фитосанитарного благополучия, в том числе подведомственных ему организаций, а также 

представители администрации села (поселка), на территории которого расположена 

пасека. Комиссия в праве привлекать специалистов и экспертов иных организаций в целях 

всестороннего, полного и объективного обследования обстоятельств гибели пчел.  

Комиссия осуществляет оперативный выезд с целью обследования пасеки, по 

результатам которого составляет Акт обследования пасеки при массовой гибели пчел по 

форме, согласно Приложению к настоящему Положению.»; 

б) дополнить Приложение к Приказу Приложением в редакции, согласно Приложению 

к настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                   Е. КОВАЛЬ 

 

г. Тирасполь 

11 марта 2021 г. 

№ 68 

 

Приложение 

к Приказу Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 марта 2021 года № 68 

 

«Приложение  

к Положению о порядке оповещения и  

информирования пчеловодов  

Приднестровской Молдавской Республики  

о проведении работ в сельскохозяйственном 

производстве, представляющих опасность 

для жизни пчел  
 

Акт обследования пасеки при массовой гибели пчел 

 

Район ______, село (поселок) __________ 

 

1. Дата составления (число, месяц, год) _____ 

 

2. Члены комиссии (должность, Ф.И.О.) _____ 

 

3. Специалисты и эксперты, принявшие участие в обследовании (должность, Ф.И.О.)_____ 

 

4. Название хозяйства, владелец и число имеющихся в нем пчелиных семей _____ 

 

5. Технология содержания и ухода за пчелами, ветеринарно-санитарное состояние семей 

до гибели (сведения берут из ветеринарно-санитарного паспорта пасеки); пасека 

стационарная или вывезена на кочевку (наличие согласования размещения пески с 



ветеринарной службой, владельцами, пользователями, арендаторами земельных участков, 

владельцами медоносных источников) _____ 

 

6. Когда, в какое время суток, каким пестицидом проводилась обработка 

сельскохозяйственной культуры; название пестицида, вид культуры, фаза ее развития, 

наличие цветущих сорняков на обрабатываемом участке, погодно-метеорологические 

условия, расстояние от пасеки до обрабатываемых земельных участков, своевременность 

оповещения пчеловода о химических обработках _____ 

 

7. Характер гибели пчел (единичность, массовость, признаки отравления), сила семей 

после отравления; количество и состояние (внешний вид) кормов в улье _____ 

 

8. Предварительный размер нанесенного ущерба (количественный): число семей, 

погибших полностью; погибло улочек взрослых пчел в оставшихся семьях; маток; 

открытого и печатного расплода (количество сотов, площадь в квадратах по рамке-сетке 5 

Х 5 см); выбраковано меда (кг) _____ 

 

9. Отобранные пробы патологического материала (мед, перга, пчелы, растения) 

направлены в лабораторию (указать адрес), имеющую необходимую область 

аккредитации (при наличии согласия пчеловода) _____ 

 

10. Меры, предпринятые пчеловодом для сохранения пчел _____ 

 

11. Предложения комиссии (наметить меры по сохранению оставшихся пчел, передать 

дело в суд и др.) _____ 

 

12. Подписи членов комиссии _____.» 


