Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов,
агрохимикатов, минеральных удобрений
(в соответствии с СанПиН «Требования к применению, условиям перевозки и хранения
пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений»,
утвержденными Постановлением от 27 сентября 2012 № 149)
Проведение
весенне-полевых
работ
в
сельскохозяйственных
организациях
обусловлено
выполнением необходимых мероприятий
по защите
растений
в
весенний
период.
При
этом
в
сельскохозяйственных организациях необходимо строго
соблюдать ряд правил личной и общественной
безопасности при обращении с пестицидами и
агрохимикатами.
1. Хранение пестицидов и агрохимикатов допускается только в специально
предназначенных агрохимических комплексах (складах), оборудованных в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов. Возможно хранение пестицидов и
агрохимикатов в небольших количествах в заводской упаковке с четкой маркировкой, в
приспособленных охраняемых помещениях при обязательном наличии приточно-вытяжной
вентиляции и соблюдения условий хранения. Минимальное расстояние между стеной и
грузом должно быть не менее 0,8 м, между светильником и грузом — 0,5 м, расстояние
между полом и стеллажом — 0,8 м.
2. Все работы с пестицидами 1 и 2 класса опасности, а также применение пестицидов
ограниченного использования осуществляются только лицами, имеющими специальную
профессиональную подготовку.
3. Персонал, непосредственно участвующий в организации и выполнении работ по
применению, транспортировке, хранению и реализации пестицидов и агрохимикатов,
должен иметь специальное гигиеническое обучение и профессиональную подготовку при
отсутствии медицинских противопоказаний по результатам предварительных и
периодических медосмотров.
4. Лица, привлекаемые для работы с пестицидами и агрохимикатами, в установленном
порядке проходят обязательный медицинский осмотр, а также инструктаж по ТБ с
регистрацией в специальном журнале.
5. К работам с использованием пестицидов, а также на обработанные пестицидами
площади, не допускаются дети и подростки, женщины детородного возраста. Запрещается
применение труда женщин при транспортировке, погрузке и разгрузке пестицидов. Не
допускается использование труда женщин на любых работах в контакте с пестицидами в
период беременности и грудного вскармливания ребенка.
6. Для нейтрализации пестицидов и агрохимикатов склады обеспечиваются
достаточным
количеством
дезактивирующих
средств
–
хлорной
извести,
кальцинированной соды и др. средствами, предназначенными для этих целей и
разрешенных МЗ РБ. Склады должны быть обеспечены первичными средствами
пожаротушения (огнетушитель, бочка с водой, ящик с песком).

7. Запрещается хранение пестицидов и агрохимикатов в
помещениях, не предназначенных для этих целей и под открытым
небом.
8. Помещение для предпосевной обработки семян, упаковки и
хранения протравленных семян оборудуются приточно-вытяжной
вентиляцией и/или местными аспирационными устройствами на
рабочих местах.
9. Децентрализованное протравливание семян осуществляется в хозяйствах на
открытом воздухе или в специальных помещениях (пунктах протравливания).
10. Не допускается хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках.
11. Запрещено транспортировать пестициды с другими грузами (особенно продуктами
питания, личной гигиены и др.). После их перевозки транспортные средства подвергаются
влажной уборке и обезвреживанию.
12. Обезвреживание тары (металлические бочки, канистры, барабаны), загрязненной
хлор-, фосфорорганическими, динитрофенольными и другими препаратами, производится
5%-ным раствором каустической соды (500 г каустической соды на 10 л воды). Тару
заполняют этим раствором и оставляют на 6-12 часов, затем многократно промывают
водой. Мешки перед стиркой трижды замачивают на 4-5 часов в растворе
кальцинированной соды (200 г соды на 10 л воды), затем отжимают и кипятят в мыльносодовом растворе в течении 30 минут.
13. На производственных объектах с числом работающих менее 30 человек
предусматриваются комнаты для приема пищи, оборудованные умывальниками и
необходимой мебелью.
14. За каждым работающим на весь период работ в соответствии с нормами выдачи
спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, закрепляют комплект СИЗ:
спецодежду, спецобувь, респиратор, противогаз, защитные очки, перчатки и/или рукавицы.
К противогазам и респираторам выдаются сменные коробки и патроны.
15. Стирка спецодежды производится в централизованном порядке в прачечных,
имеющие соответствующие условия для стирки и сушки спецодежды и обезвреживания
сточных вод.
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