СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
«ПРОБЛЕМЫ ОТРАВЛЕНИЯ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ ПЕСТИЦИДАМИ, ПУТИ
РЕШЕНИЯ»
Организаторы:

При поддержке:

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»
Правительство Рязанской области
Администрация муниципального образования
– Рыбновский муниципальный район Рязанской
области
Место проведения:
391110, Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Почтовая, 22 (ФГБНУ «Федеральный
научный центр пчеловодства»).
Дата проведения: 24. 11. 2022 г.
Время проведения: 9.30 - 11.30
Основная цель мероприятия – профилактика отравления медоносных пчел в 2023
году ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» совместно с Администрацией муниципального
образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области.
Структура мероприятия:
1.
Выступления приглашенных участников (с 9.30 до 10.40 ч.).
2.
Обсуждения, подведение итогов семинар-совещания (10.40 - 11.30 ч.).

ПРОГРАММА
9:15

9.30

9.50

10.00

Регистрация участников семинара, знакомство с коллегами
внутри здания ФГБНУ «Федеральный научный центр
пчеловодства» (Рязанская обл., г. Рыбное, ул. Почтовая, 22)
Открытие семинара:
Приветственное слово:
Брандорф Анна Зиновьевна,
директор Федерального научного центра пчеловодства, доктор
сельскохозяйственных наук, доцент
Приветственное слово:
Запорожец Василий Иванович,
Первый заместитель министра Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области.
«Ситуация с отравлением медоносных пчел в Рыбновском районе в
2022 году»
Иванисова Аида Анатольевна,
начальник Управления сельского хозяйства
администрации
Рыбновского муниципального района Рязанской области
«Основные нарушения применения пестицидов, вызывающие
гибель медоносных пчел на территории Рязанской области»
Кричинский Павел Евгеньевич
Заместитель начальника отдела земельного надзора Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Рязанской и Тамбовской областям

10.10

10.20

10.30

10.40
11.2011.30

«Алгоритм действий сельхозпредприятий и пчеловодов района
проведения весенне-полевых работ по исключению случаев
массовой гибели пчел»
Коновалова Нина Ивановна,
главный ветеринарный врач ГБУ Рязанской области "Рыбновская
районная ветеринарная станция»
«Алгоритм проведения осмотра пасеки, составления документов и
сбора биоматериала в случае выявления отравления медоносных
пчел»
Брандорф Анна Зиновьевна,
директор Федерального научного центра пчеловодства, доктор
сельскохозяйственных наук, доцент
«Подготовка документов для обращения в суд по установлению
отравления пчел»
Вилкова Марина Николаевна,
адвокат Центральной городской коллегии адвокатов Адвокатской
Палаты Рязанской области
Обсуждение проблемы. Выработка алгоритма взаимоотношений
сельхозтоваропроизводителей и пчеловодов Рыбновского района.
Подведение итогов семинар-совещания

