
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЪСТВЕ КАЛУЖСКOЙ 0БЛАСТИ

Приказ

от 2/ июня 2022г. Ns fLb
Об утверждении порядка оформления и
ведения ветеринарно_санитарного паспорта
пасеки на территории Калужской области

В соответствии с гrуцктом 2 части 2 статъи 12 Федерапьного закона <<о

пчеловодстве в Российской Федерации>, постацовлением Правительства
Каrrужской области от 2,7.1L2006 Ns 299 (О комитете ветеринарии при
правительстве Калужской области> (в ред. постановлений Правительства
КалужскоЙ области от 02.09.2011 Ns 475, от 2З.08.20|2 Ns 428, от 18. t2.20l3 Nч 689,
от20.05.2015 Ns 269,от 02.10.2015 м 556, от22.01.20Iб Nэ24, oT28.07.2016J\b408,
от 14.09.2016 м 496, от 03.09.2018 Nэ 527, от 26.09.2018 J\Ъ 581, от 01.10.2019 м
619, от 30.12.2019 J\b 865, от 18.02.2020 J\b 98, от 06.08.2021 Ns 518, от 19.01 .2022 Ns
12, от 27 .04.2022 Ns 313, от 28.06.2022 }lb 483),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного
паспорта пасеки на территории Калужской области (прилагается).

2. НаСтОящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официаrrьного опубликованиlI.

И.о.председателя комитета ветеринарии d.r*" А.С.Анцигин

цi""'Еi"li}ji

гуБIрIlrlтOilА кА,lужскOfi 0ý,IIАсти

lle/C



Приложение
к приказу комит9та ветеринарии

при Правитольстве Калужской области
от 29июня2О22г,Ns 78J

порядок
ОФОРМЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНО_САНИТАРНОГО

ПАСПОРТА ПАСЕКИ НА ТЕРРИТОРИИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1". Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения эпизоотического
благополучиrI по заболеваниям пчел на территории Ка.гlужской области и устанавливаетпоследовательность действий специzlлистов в области ветеринарии, являющихся
упопномоченными лицами государственных бюджетных учреждений, подведомственных
комитету ветеринарии при Правительстве Ка.пужской области (далее соответственно -ветеринарный специ€UIист, подведомственное учрепцение), при оформлении и ведении
ветеринарно_санитарного паспорта пасеки.

1.2. Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки (даrrее - Паспорт) является учетным
документом' содоржащим сведениrI о владельце, месте расположениrI 11асеки и
количестве семей пчел, о ветеринарно-санитарном состоянии пасеки, эпизоотической
обстановКе на пасеке, лечебно-профилактических мероприrIтиrIх и диагностических
исследованIбIх пчел, выдаваемым на каждую пасеку независимо от ведомственной
принадлежности и формы собственности.

1.3. Понятия, используемые В настоящем Порядке, применяются в значениях,
установлецных в статье 2 Федера-тlьного закона (о пчеловодстве в Российской
Федерации>.

2. Оформление ветеринарно-санитарного паспорта пасеки

2,1. Щля оформления Паспорта владелец пасеки или его представитель (при условйи
наJIичия надлежаще оформленной доверецности) представляет зtивление об'офорrп."""
ветеринарно_санитарного паспорта пасеки (далее заlIвление) по форме согласно
приложению Ns 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прикJIадывается выrrиска из похозяйственной книги органа местного
самоуправдения о количестве пчел на пасеке на дату подачи змвлениrI (лля граясдан).

2.2. Заявление подается в подведомственное учре}кдение, в зоне деятельности
которого расцоло}кена цасека, в соответствии с перечнем подведомственных учрежденийсогласно приложению Ns 2 к настоящему Порядку.

2.3. Заявление может быть представлено путем личного обращения, направлено
посредством почтовой связи либо на электронный адрес подведомствонного учреждения(электронный образ документа).

2.4. Заявление регистрируется в день его поступлениrI в подведомственное
учреждение в журнttле регистрации заявдений и оформленных ветеринарно-санитарных
паспортов пасеки (далее - журнал).

2.5. В течение 7 рабочиХ дней со дня регистрации зЕUIвлени;I ветеринарный
специtUIист подводомствонного учреждения осуществляет выезд на пасеку для ее
оболедованияи отбора проб для лабораторных исследований (при подозрении на болезни
и отравления пчел).



2.6. По результатам обследованиrI составляется акт обследования пасеки по формесогласно приложению М 3 к настоящему Порядку.
2.7. Паспорт заполняется ветеринарными специалистами подв9домственного

учреждения на основании акта обследования lrасеки и результатов проведенных
ЛабОРаТОРНЫХ ИССЛеДОВаНИй В Срок, не превышающий 3 рабочЙх дней со дня aoa"u"n.rr-
акта обсдедованиrI и (или) получения результатов лаборЪторных исследований (в случае
если они проводились).

2,8, Паспорт подписывается начаJIьником подведомственного учреждения, а при его
отсутствии заместителем, заверяется печатью и регистрируется в журнtше.

2,9, ПасПорт выдаетсЯ владельцу пасек'n (представителю владельца пасеки при
условии н{lпичия надлежаще оформленной доверенности) в течение 3 рабочих дней после
его оформлениlI, по форме согдасно приложению к Инструкции о мероприlIтиrIх по
предуцреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей пчел,
утв9ржденной Минсельхозпродом рФ 1 7.08. 1 998 м l3 -4-2l |362.

2. 1 0. Оформление Паспорта осуществляется бесплатно.
2,1L ПаспорТ хранитсЯ У владедьца пасеки и предъявляется по требовапию

ветеринарного специапиQта подведомственного учреждениrI.

3. Ведение ветеринарно-санитарного паспорта пасеки

3,1, Плановое обследование пасеки проводится ветеринарным специ€lJIистом
подведоМственного учреждениrI не реже одного раза в гоД (весной или осенью) с
внесением результатов обследованиrI в Паспорт.

ВладелеЦ пасекИ обязаН обеспечить возможность проведениrI обследования
принадлеrкащей ему пасеки, проведения диагностических исследований, обработок
против инфекционных и паразитарных болезней пчел.

3.2. Паспорт подлежит замене на новый паспорт после зацолнениrI всех его разделов,а также при смене владельца пасеки и (или) месте нахождениrI пасеки.
3.3. Оформление дубликата Паспорта производится при его утрате или повре}кдении

по письменному зuulвлению владельца пасеки в подведомственное учреждение, выдавшее
Паспорт.

оформление дубликата Паспорта осуществдяется в течение 3 рабочих дней со днrIпоступлениlI соответствующего зtUIвлениrI в подведомственное учреждение, IIосле чего он
выдается владельцу пасеки взамен утраченного (повреясденного).

поврежденный Паспорт сда9тся в подведомственное учреждение, выдавшее
Паспорт.

в дубликате Паспорта, вь]данном вместо утраченного или
проставляется пометка <Щубликат)).

3.4. Утраченные Паспорта считtlются недействительными со дня подачи владельцем
пасеки соответствующего заявлениlI в подведомственное учреждение, поврежденные
Паспорта - со днrI получения дубликата.

поврежденного,



Приложение Ns 1

к Порядку оформлениJI и в9дения
ветеринарно-санитарного паспорта пасеки

на территории Калужской области

(тосударственное бюджетное уор"*д""r.,
подведомственное комитету ветеринарии

при Правительстве Калужской обласr,и

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица

(индивидуального предпринимател") лrли

наименование юридическоr'о лица) )

(адрес реrIистрации физическооо лr*

(индивидуальноIо предпринимателя),

юридический адрес и место нахождения

юридическоr,о лица) )

(идентификационный но}4ер
налогоплательщика )

(контактный телефон)

(адрес электронной почты)

заявление
об оформлении ветеринарно-санитарного паспорта пасеки

прошу офоршrить ветеринарно-санитарный паспорт на пасеку в количестве
пчелиных семей, расположенную по адресу:

Приложение:
1) выписка из похозяйственной книти
граждан).
2 ) документ, подтверждающий полномочия

органа местного

представителя.

садлоуправления (для

(дата ) ( подпись ) (инициальl, фамилия)



Прилоitсение ЛЬ 2
к Порядку оформления и ведения

вOтеринарно-санитарного паспорта IIасеки
на территории Кzulулtской области

перечень государственных бюдтtетных учреждений, подведомственных комитету
ветеринар ии при Пр авительстве Калужской области

J\ъ

п/п
наименование Адрес электронной почты

1. ГБУ ко кБабынинская СББЖ> babvet@mail.ru

2, ГБУ КО <Боровская районная СББЖ> S ecretary.B orovsk@}zandex.ru

ГБУ КО <!зерхсинская меirФайонная СББЖ) kondrovo-vet@yandex. ru

4, ГБУ КО <.Щуминичскtш метсрайонная СББЖ> duminichiJet@kalu ga.ru

5. ГБУ КО <Жуковская ветстанция)) gbuko@}randex.ru

6. ГБУ КО <Кировская меrкрайонная СББЖ> vetkirov@inbox.ru

7, ГБУ КО <<Козельская мехtрайонная СББЖ) kozelsk vet(Ekalusa.ru

8. ГБУ КО кМалоярославецкая ветстанция) яоrvеtmаl@mаil.ru

9, ГБУ КО <Моса-пьскЕuI меrIФайонная СББЖ> mosvet2O1 1@yandex.ru

10. ГБУ КО <Перемышльская ветстанция) peremvet@kalusa.ru

11. ГБУ КО <<СухиничскаJI межрайонная
ветстанциrI))

sukhinich ivet@vandex. ru

12, ГБУКО кФерзиковская межрайонная СББЖ> ferzvet@yandex.ru

1з. ГБУ КО <<Хвастовичская ветстанциlI) hvastovichi vet(Ekalusa.ru

14. ГБУ КО <Ка-пуrкская горветстанция> veterinary@kaluga.ru'



Приложение Ns 3
к Порядку оформленияи ведения

ветеринарно-санитарного паспорта пасеки
на территории Калужской области

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАСЕКИ

20_ года N _

Мы, нижеподписавшиеся
(должностЬ/ Ф. и. о. ветеринарныХ специалистов государственного бюджетного
учреждения/ подведомственного комитету ветеринарии при Правительстве
Калужской области )

в присутствии

(указать Ф.И.О. владельца пасеки)
провели обследование пасеки/ расположенной по адресу:

В ходе проведения обследования установлено:

наименование покtвателя Сведения о пасеке

Сведения о месторасположении пасеки

Вид пасеки (стацион арная, поредвижная)

Количество пчелиньIх семой

Сведения об ограждонии территории пасеки

Санитарное состояние территории пасеки и
пасечных территорий

Наличие поилок с чистой и подсоленной водой

Размещение ульев на пасеке (интервалы между
ними), наличие окраски ульев, наличие
нумерации ульев, наличие у ульев подставок,
поддонов, паJIлет

Наличие, месторасположение зимовника, его
характеристика

Состояние ульев (сила пчелиньж семей,
состояние пчелиньIх маток и расплода,
количоство и качество кормовьтх запасов)

Санитарное состояние запасньж ульев,
соторамок, кормушек

Наличие дезинфицирующих сродств

Наличие спецодежды

Наличие ветеринарно-санитарного паспорта
пасеки (I.{, лата)



Наличие ветеринарно-сопроводительных
документов на пLIел, поступающих из других
хозяйств.
Карантинирование пчел после ввоза (проведение
осмотра и диагностических исследований)

Сведения об эпизоотическом благополччии
пасеки

Сведения о последних профилактических
обработках

Сведения о последних лабораторньж
исследованиях (дата, N протокола, результат)

Информация о дезинфекции пасеки,
пчеловодного инвентаря и оборудования

Информачия о дезакаризации пасеки

Информация о дератизации пасоки

осуществляется ли реализация меда и продуктов
пчеловодства с пасеки

Сведения о последних лабораторных
исследованиях меда
Рекомендации:

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц,

проводивших обследование:

с актом обследования ознакоiuлен(а), копию акта со всед4и приложениями
получил (а) :

ll ll 20 г.
(Фамилия, имя| отчество) (лата 

1

Пометка об отказе от ознакомJIения с актом обследования:

(подпись уполноI4оченного должностного лица (лиц),

проводившего обследование )

i

( подпись )


