Приложение 8 к распоряжению
Управления ветеринарии Томской области
от 19 января 2018 года № 13
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
Проверочный лист № 8
(список контрольных вопросов), используемый при проведении плановой проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих содержание медоносных пчёл в целях их воспроизводства,
выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и
получения продукции пчеловодства.
________________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
место проведения плановой проверки, место осуществления деятельности

распоряжение Управления ветеринарии Томской области о проведении плановой проверки, номер проверки, дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре
проверок

________________________________________________________________________________________________________
№
п/п

1.

Перечень вопросов, отражающих содержание
обязательных требований

Обеспечивают ли помещения,
предназначенные для содержания животных,

Да

Нет

Не
требуется

Нормативно-правовые акты, содержащие
обязательные требования
Примечание
№
пункта

Наименование

абз. 1 ст. Закон Российской
13
Федерации от 14.05.1993

по своей площади и оборудованию
благоприятные условия для их здоровья?

№ 4979-I «О
ветеринарии»

2.

Животные обеспечены кормами (кормовыми
добавками) и водой, безопасными для их
здоровья и окружающей среды,
соответствующими ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам?

абз. 2 ст.
13

3.

Допускаются кормовые добавки, в том числе
нетрадиционные, к производству и
применению только при наличии сертификата
соответствия или декларации о соответствии,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о техническом
регулировании?

абз. 4 ст.
13

4.

Перевозка пчёл осуществляется по
согласованным с органами государственного
ветеринарного надзора маршрутам и с
соблюдением требований по предупреждению
возникновения и распространения болезней
животных?

абз. 6 ст.
13

5.

Продукты животноводства по результатам
ветеринарно-санитарной экспертизы
соответствуют установленным требованиям
безопасности для здоровья населения и
происходят из благополучной по заразным
болезням животных территории?

ст. 15,
21

6.

Используемые средства защиты пчёл от
болезней допускаются к применению на
основании заключения Всероссийского
государственного научно-исследовательского
института контроля, стандартизации и
сертификации ветеринарных препаратов о

ст. 16

соответствии нормативно-технической
документации на эти средства действующим
ветеринарным правилам?
7.

Обеспечивают ли осуществляемые
хозяйственные и ветеринарные мероприятия,
предупреждение болезней пчёл и безопасность
в ветеринарно-санитарном отношении
продуктов животноводства (пчеловодства),
недопущение загрязнения окружающей среды
отходами животноводства?

абз. 3 ст.
18

8.

Пчёлы предоставляются для осмотра
специалистам в области ветеринарии по их
требованию?

абз. 5 ст.
18

9.

Немедленно ли извещаются специалисты
госветслужбы о всех случаях внезапного
падежа или одновременного массового
заболевания пчёл?

абз. 5 ст.
18

10.

Соблюдаются ли установленные ветеринарносанитарные правила перевозки животных
(пчёл), переработки, хранения и реализации
продуктов животноводства?

абз. 7 ст.
18

11.

Выполняются ли указания специалистов в
области ветеринарии о проведении
мероприятий по профилактике болезней пчёл
и борьбе с этими болезнями?

абз. 8 ст.
18

12.

Пчёлы,
содержащиеся
в
хозяйствах,
подвергнуты учету и идентификации?

п.2

13.

Содержание пчёл осуществляется в исправных
ульях, окрашенных в разные цвета (синий,
оранжевый, желтый и зеленый)?

п.3

ст. 2.5 Закона Российской
Федерации от 14 мая
1993 г. N 4979-1 "О
ветеринарии",
ст.2
Приказа
Минсельхоза

14.

Имеется ли на пасеке необходимое количество
резервных ульев и сотовые рамки (не менее
10% от общего количества)?

п.3

15.

Территория пасеки хозяйства освобождена от
растительности окашиванием?

п.4

16.

Размещаются ли на территории пасеки ульи,
зимовник,
помещения
или
пасечные
постройки
для
обработки
продукции
пчеловодства, хранения сотовых рамок, сот с
медом и пергой, тары, пчеловодного
инвентаря,
дезинфицирующих
средств;
площадка,
на
которой
осуществляется
дезинфекция ульев, сотовых рамок, тары,
пчеловодного инвентаря; закрытая яма для
сточных вод, туалетное помещение для
пчеловода?

п.5, 6

17.

Пронумерованы
хозяйству?

принадлежащие

п.7

18.

Обеспечивают ли расстояния между ульями
свободный доступ к каждой пчелиной семье, а
в случае применения средств механизации проезд этих средств?

п.7

19.

Размещаются ли ульи при вывозе пчёл на
медосбор, принадлежащие одному хозяйству, у
источников древесных и кустарниковых
нектароносов и пыльценосов на расстоянии не
менее 1,5 километров от ульев с пчёлами,
вывезенными на медосбор, принадлежащих
другому хозяйству, и на расстоянии не менее
трех километров от пасек хозяйств?

п.8

20.

Размещение пасек и ульев при вывозе пчёл на

п.9,

ли

ульи,

России от 19.05.2016 N
194 "Об утверждении
Ветеринарных
правил
содержания медоносных
пчел
в
целях
их
воспроизводства,
выращивания,
реализации
и
использования
для
опыления
сельскохозяйственных
энтомофильных
растений и получения
продукции
пчеловодства"

медосбор осуществляется с учетом норм
размещения пчелосемей на энтомофильных
культурах?

приложе
ние к
настоящ
им
Правила
м

21.

Размещаются ли пасеки, а также ульи с
пчёлами, вывезенными на медосбор, на
расстоянии не менее 100 метров от
медицинских и образовательных организаций,
детских учреждений, учреждений культуры,
границ полосы отвода автомобильных дорог
федерального значения, железных дорог, а
также не менее 500 метров от предприятий
кондитерской и химической промышленности?

п.10

22.

Размещаются ли ульи с пчёлами на расстоянии
не менее 3 метров от границ соседних
земельных участков с направлением летков к
середине участка пчеловода, или без
ограничений по расстояниям, при условии
отделения их от соседнего земельного участка
глухим забором (или густым кустарником, или
строением) высотой не менее двух метров?

п.11

23.

При посещении пасеки, а также ульев с
пчёлами, вывезенными на медосбор, и
обслуживании пчёл используются чистые
продезинфицированные рабочая одежда и
обувь?

п.12

24.

Работы с пчёлами проводятся с применением
дымаря?

п.16

25.

При содержании пчёл в населенных пунктах
их количество не превышает двух пчелосемей

п.17

на 100 квадратных метров участка?
26.

Перевозка пчёл проводится в закрытых и
скрепленных ульях?

п.18

27.

Выносятся ли ульи с пчёлами из зимовника
при наружной температуре воздуха не ниже +5
°C либо при стойком повышении температуры
в зимовнике до +6 °C, или с учетом
беспокойства пчёл при более низкой
температуре (за исключением содержания
пчёл в павильонах)?

п.20

28.

Передаются ли ульи, сотовые рамки,
пчеловодный инвентарь, рабочая одежда и
обувь, тара для размещения продукции
пчеловодства из одной пасеки на другую без
предварительной дезинфекции?

п.22

29.

На пасеке, а также возле ульев с пчёлами,
вывезенными на медосбор, устанавливаются
поилки с чистой и подсоленной водой (0,01%ный раствор поваренной соли)?

п.24

30.

Ежегодно обновляется не менее 30% запасов
сот?

п.25

31.

Сборка пчелиных гнезд в зимний период
осуществляется после пополнения кормовых
запасов и выхода основной массы расплода?

п.28

32.

Заносятся ли с наступлением устойчивой
холодной и сухой погоды при температуре
воздуха ниже +5 °C ульи с пчелами в зимовник
(за исключением содержания пчел в
павильонах), крышки с ульев снимаются,
летки зарешечиваются?

п.29

33.

Трупы пчел, выбракованные соты из
гнездовых рамок и мусор со дна ульев
утилизируются посредством сжигания?

п.30

34.

Особенности содержания пчёл установлены в
соответствии со статусом региона, в котором
содержатся пчелы?

Полност Ветеринарные правила
ью
проведения
регионализации
территории Российской
Федерации,
утвержденными
приказом Минсельхоза
России от 14 декабря
2015 г. N 635;
Ветеринарные правила
п.31
содержания медоносных
пчел
в
целях
их
воспроизводства,
выращивания,
реализации
и
использования
для
опыления
сельскохозяйственных
энтомофильных
растений и получения
продукции пчеловодства,
утвержденные приказом
Минсельхоза России от
19.05.2016 № 194

35.

Используются ли для комплектования хозяйств
клинически здоровые пчелосемьи
собственного воспроизводства, а также
пчелосемьи, поступившие из других хозяйств,
при наличии ветеринарных сопроводительных
документов, подтверждающих ветеринарное

п.32

Приказ Минсельхоза
России от 19.05.2016 N
194 «Об утверждении
Ветеринарных правил
содержания медоносных
пчел в целях их

благополучие территорий мест производства
(происхождения) пчел по заразным болезням
пчел, оформленных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в
области ветеринарии?
36.

Размещаются ли завозимые пчёлы, а также рои
неизвестного происхождения на
изолированной пасеке на расстоянии не менее
5 км от других пасек и выдерживаются с
целью проведения необходимых ветеринарных
мероприятий (далее - карантинирование) в
течение 30 календарных дней?

п.33

37.

Проводятся ли в период карантинирования
клинический осмотр пчёл, диагностические
исследования и обработки, предусмотренные
соответствующим планом диагностических
исследований, ветеринарно-профилактических
и противоэпизоотических мероприятий,
органов (учреждений), входящих в систему
Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, на текущий
календарный год?

п.33

38.

Подвергаются ли пчёлы в хозяйствах
диагностическим исследованиям и обработкам
против инфекционных и паразитарных
болезней пчёл в соответствии с Планом
противоэпизоотических мероприятий?

п.34

39.

Проводится ли в целях диагностики
возбудителей заразных болезней пчёл отбор
проб патологического материала, который
направляется на исследование в лаборатории
(испытательные центры), входящие в систему

п.36-40

воспроизводства,
выращивания,
реализации и
использования для
опыления
сельскохозяйственных
энтомофильных
растений и получения
продукции
пчеловодства»

Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, или иные лаборатории
(испытательные центры), аккредитованные в
национальной системе аккредитации?
40.

Материал для направления в лаборатории
упаковывается и пересылается в соответствии
с установленными требованиями?

п.41

41.

На пчёл и продукты пчеловодства
оформляются ветеринарные
сопроводительные документы?

п.п. 2; 3
и
перечне
м.
п. 4 пр. 3

Приказ Минсельхоза
России от 27.12.2016 №
589 «Об утверждении
ветеринарных правил
организации работы по
оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов, порядка
оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов в
электронной форме и
порядка оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов на
бумажных носителях»;
приказ Минсельхоза
России от 18.12.2015 №
648 «Об утверждении
перечня подконтрольных
товаров, подлежащих
сопровождению
ветеринарными

сопроводительными
документам».

___________________
(подпись)

___

(инициалы, фамилия, должность проверяющих (его) лиц(а), проводивших(его) проверку)

_________20____г.

___________________
(подпись)

___

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

_________20____г.

Рекомендации по заполнению проверочного листа (списка контрольных вопросов):
в позиции «Не требуется» проставляется отметка, если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым
субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту);
в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном
объеме, и иные пояснения.

