Меры безопасности во время проведения весенних полевых работ
Все работы, связанные с производством, перевозкой, отпуском, хранением, применением и
уничтожением пестицидов, необходимо проводить в строгом соответствии с правилами техники
безопасности и производственной санитарии, мерами личной и общественной безопасности.
К выполнению этих работ должны допускаться лица:
-не моложе 18 лет;
-прошедшие медицинский осмотр и получившие медицинское разрешение;
-прошедшие гигиеническое обучение;
-проинструктированные и обученные правилам обращения с пестицидами и
средствами индивидуальной защиты.
Чтобы защитить себя от их токсического действия, необходимо
придерживаться следующих рекомендаций:
1. приобретайте пестициды и агрохимикаты только в специализированных
магазинах в упаковке изготовителя;
2. требуйте у продавца свидетельство об их государственной регистрации;
3. не применяйте пестициды и агрохимикаты при отсутствии тарной этикетки и рекомендаций по
применению;
4. соблюдайте рекомендации по применению, содержащиеся на этикетках и ярлыках;
5. при работе с пестицидами используйте средства индивидуальной защиты – респираторы, очки,
фартуки, сапоги, перчатки;
6. обработку растений или внесение удобрений проводите в утреннее или вечернее время в
безветренную, не жаркую погоду;
7. строго соблюдайте инструкцию по применению, прилагаемую к ядохимикатам;
8. храните ядохимикаты в отдельном хорошо проветриваемом помещении
вдали от пищевых продуктов, кормов для животных, в недоступном для
детей месте, в плотно закрытой таре поставщика;
9. при приготовлении и применении растворов применяйте меры
безопасности, исключающие загрязнение водных объектов и соседних
участков;
11. после завершения работ вымойте лицо и руки водой с мылом,
прополоскать рот принять душ, постирать спецодежду;
12. во время работы не курите, не принимайте пищу, питье.
Первая помощь при отравлении пестицидами включает мероприятия, которые могут осуществить сами
работающие (самопомощь, взаимопомощь), а также специальные меры, проводимые медицинскими
работниками. Меры первой помощи, предпринимаемые работающими до прибытия медицинского
работника или отправки пострадавшего в медучреждение, независимо от вида пестицида заключаются в
предотвращении дальнейшего поступления его в организм.
Для этого необходимо:
–удалить пострадавшего из зоны воздействия токсичного вещества;
–осторожно снять с пострадавшего загрязненную одежду и респиратор, избегая
возможного попадания препарата на кожу или в органы дыхания;
–при попадании препарата на кожу снять его ватой или куском материи (не
втирая), а затем участок кожи обмыть водой с мылом или слабым раствором
соды;
–при попадании в глаза и на слизистые оболочки – тотчас тщательно и обильно
промыть их чистой водой;
–при поступлении через пищеварительный тракт – немедленно дать выпить измельченный
активированный уголь с большим количеством воды;
-немедленно обратитесь за помощью в ближайшее медицинское учреждение.
Соблюдайте правила безопасности и будьте здоровы!
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