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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  

И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ГОРОДУ МОСКВА  

МОСКОВСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТЯМ  

 

Ступинский межрайонный отдел 
 

140412, РФ, Московская область, 

г. Коломна, проезд Автомобилистов, 

 д. 2 
 

тел./факс 8 (495) 198-06-29 

Email:rsnkolomna@mail.ru 
 

Исх. №  07-04/1202 от 01.07.2022 

На № _______________________ 

 

 

 

 

  
 

  

Администрации  

муниципальных образований  

Московской области  

(по списку) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

         О направлении информации 

 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям информирует,  
что в связи с поступлением многочисленных обращений от населения 
о массовой гибели пчел, при выращивании сельхозпродукции гражданам, 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам необходимо 
соблюдать установленные регламенты и правила применения пестицидов  
и агрохимикатов, исключающие их негативное воздействие на здоровье людей 
и окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997  
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 

В целях предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами 
не позднее чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов  
и агрохимикатов лицам, ответственным за проведение таких работ, необходимо 
обеспечивать доведение до населения населенных пунктов, расположенных 
на расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке 
пестицидами и агрохимикатами земельных участков, через средства массовой 
информации (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи 
и коммуникации) информации о таких работах.  

Информация о запланированных работах по применению пестицидов 
и агрохимикатов должна содержать следующие сведения: 

1) границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами 
земельных участков; 

2) сроки проведения работ; 
3) способ проведения работ; 
4) наименования запланированных к применению пестицидов 

 и агрохимикатов и классы их опасности; 
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5) сведения об опасных свойствах запланированных к применению 
пестицидов  и агрохимикатов; 

6) рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях. 
Применение опасных для пчел пестицидов и агрохимикатов 

осуществляется  в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997  
№ 109-ФЗ  «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 
(ст. 16 Федерального закона от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве  
в Российской Федерации»). 

Указанную информацию просим разместить на сайтах муниципальных 

образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

а также имеющимися доступными способами довести до сведения 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере обращения 

пестицидов и агрохимикатов. 

 

 

 

Начальник Ступинского 

межрайонного отдела              А.С.Аникеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Поршакова Надежда Витальевна 

          (495) 198-06-29   
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01.07.2022, 15:03 Входящие | mail.mosreg.ru

https://web.mail.mosreg.ru/SOGo/so/kashira/Mail/view#!/Mail/0/INBOX/79493 1/1

Направление информации по пестицидам и агрохимикатам
Пятница, Июль 01, 2022 11:38 MSK

Ступинский межрайонный отдел rsnkolomna@mail.ru

adm, kolomna, ozer, pavpos, shatura, и ещё 12...


Кому

Добрый день! Просим разместить информацию на сайтах ОМСУ.
 
-- 
Ступинский МРО

23.7 KiB

Письмо администрации о соблюдении правил применения пестицидов и агрохимикатов.docx

 

1.8 MiB

PDF  Информационное письмо гибель пчел.pdf
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https://web.mail.mosreg.ru/SOGo/so/kashira/Mail/0/folderINBOX/79493/2/asAttachment/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.docx
https://web.mail.mosreg.ru/SOGo/so/kashira/Mail/0/folderINBOX/79493/3/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB.pdf
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