
 

 

КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЧЕЛОВОДУ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ: 

1. «Ветеринарными правилами содержания медоносных пчел в целях их 

воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления 

сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства», 

утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

19.05.2016 № 194.  

2. «Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, 

отравлений и основных вредителей пчел», утвержденной Руководителем Департамента 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ В.М. Авиловым 17.08.1998.  

3. «Ветеринарно-санитарными правилами содержания пчел», утвержденными 

Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 15.12.1976. 

Обязательным условием правил является наличие ветеринарно-санитарного паспорта 

пасеки, где фиксируется санитарное состояние пасеки, сведения о проводимых 

профилактических мероприятиях и диагностических исследованиях пчел. 

 

 

 

  

 

 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДА НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ: 

• Реализация меда только из благополучных хозяйств.  

• Наличие ветеринарных сопроводительных документов 

на продукцию. 

• Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. 

  

 

 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ НОРМЫ:               

• Расстояние размещения пасеки от шоссейных и 

железных дорог – 100 м, от предприятий кондитерской и 

химической промышленности – 500 м. 

• Расстояние от границ соседних земельных участков - не 

менее 3 метров с направлением летков к середине участка 

пчеловода, или без ограничений по расстояниям, при условии 

наличия глухого забора (или густого кустарника, строения) 

высотой не менее 2 метров. 

• В населенных пунктах количество пчелосемей не 

должно превышать 2 пчелосемей на 100 квадратных метров 

участка. 

• Расстояние между ульями должно обеспечивать 

свободный доступ к каждой пчелиной семье. 

• Ульи должны быть пронумерованы. 

• Ежегодные диагностические исследования подмора пчел 

и обработки пчел против инфекционных и паразитарных 

болезней пчел с занесением данных сведений в паспорт пасеки. 

• Добровольная регистрация в администрациях 

муниципальных образований с занесением записи о количестве 

пчелосемей в похозяйственную книгу.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕДА В ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ И 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

• Мед должен быть только промышленной выработки. 

• Наличие ветеринарно-санитарного паспорта пасеки и 

необходимых диагностических исследований. 

• Исследования меда на показатели безопасности. 

• Наличия товаросопроводительной документации - накладной, 

декларации соответствия (а также добровольного сертификата на мед), 

ветеринарного сопроводительного документа. 

• Наличия маркировочной этикетки производителя с нанесением 

на нее информации о наименовании, составе, количестве, дате 

изготовления, сроке годности, условиях хранения, наименовании и 

месте нахождения изготовителя, показателях пищевой ценности 

продукции. 

• Мед должен быть расфасован в потребительскую и 

транспортную тару, обеспечивающую сохранение его безопасности на 

всех этапах обращения. 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОДАЖА МЕДА, НЕ ПРОШЕДШЕГО 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ И НЕ ИМЕЮЩЕГО 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОДАЖУ. 

 

 

Алексинский район 

8(487-53) 6-67-76, 6-62-64 

Арсеньевский район 

8(487-33)2-14-22, 2-17-97 

Белёвский район 

8(487-42) 4-19-05, 4-15-17 

Богородицкий район 

8(487-61) 2-11-69 

Венёвский район 

8(487-45) 2-50-80, 2-50-81 

Воловский район 

8(487-68) 2-12-62 

Дубенский район 

8(487-32) 2-11-52 

 

Ефремовский район 

8(487-41) 6-61-88, 

 6-49-99, 6-50-78 

Заокский район 

8(487-34) 2-25-85,  

2-10-60 

Каменский район 

8(487-44) 2-12-49, 2-11-39 

Кимовский район 

8(487-35) 5-88-42 

Киреевский район 

8(487-54) 6-19-43 

Куркинский район 

8(487-43) 5-17-18, 5-19-17 

 

Ленинский район 

8(487-2) 37-11-13, 

 37-39-84 

Новомосковский район 

8(487-62) 5-10-67, 5-58-92 

Одоевский район 

8(487-36) 4-16-36, 4-12-65 

Плавский район 

8(487-52)6-49-70, 2-10-89 

Суворовский район 

8(487-63) 2-25-31, 2-01-95 

Тепло-Огарёвский район 

8(487-55) 2-10-75, 2-10-64 

 

Узловский район 

8(487-31) 6-18-07, 6-44-35 

Чернский район 

8(487-56) 2-12-10 

Щёкинский район 

8(487-51) 4-98-55, 4-36-33 

Ясногорский район 

8(487-66) 2-10-86 

г. Донской 

8(487-46) 5-38-45, 5-47-72 

г. Тула 

43-01-11, 43-08-58,  

43-06-48 

Телефоны горячей линии комитета ветеринарии Тульской области 

8(487-2) 31-11-13, 37-07-74 

По всем вопросам обращайтесь в учреждения государственной ветеринарной 

службы Тульской области. 

 


