
 

Памятка 

 

Основные  гигиенические требования к сельскохозяйственным 

организациям и предприятиям при обращении  

со средствами защиты растений 

 

Приобретаемые средства защиты растений (пестициды, 

агрохимикаты, минеральные удобрения) должны: 

быть включены в Государственный реестр средств защиты растений 

и удобрений, разрешённых к применению на территории Республики 

Беларусь;  

иметь свидетельство о государственной регистрации либо его 

наличие должно быть подтверждено одним из способов, установленных 

законодательством Республики Беларусь; 

храниться в целой, неповрежденной таре, запрещается хранение 

навалом; 

быть в таре, отвечающей требованиям соответствующих правовых 

актов и технической документации (на каждой упаковочной единице 

должна быть оформленная в установленном порядке тарная этикетка, 

прилагаться (приклеиваться или наноситься непосредственно на тару) 

рекомендации по применению; 

хранится при соблюдении температурного режима, указанного на 

тарных этикетках и (или) в технической документации производителя. 

Работники, непосредственно связанные с обращением пестицидов 

(постоянно или временно), проходят: 

гигиеническое обучение и воспитание; 

обязательные медицинские осмотры в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке. 

К работам с использованием средств защиты растений, а также на 

обработанные ими площади не допускаются женщины, дети и подростки. 

Работа со средствами защиты растений осуществляется с 

использованием соответствующих средств индивидуальной защиты 

(далее – СИЗ), указанных в тарной этикетке и (или) рекомендациях по 

применению конкретных видов средств защиты растений. 

Во время выполнения производственных операций на рабочих 

местах запрещено: 

употреблять алкогольные напитки;  

курить (потреблять) табачные изделия;  

снимать СИЗ;  

принимать пищу. 

После работы с пестицидами (средствами защиты растений) 
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необходимо: 

снять рабочую одежду и СИЗ; 

вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот; 

принять душ.  

В случае если почувствуете даже незначительное недомогание во 

время или после работы со средствами защиты растений необходимо 

обратиться в организацию здравоохранения. 

Для нейтрализации пестицидов (средств защиты растений), 

агрохимикатов и минеральных удобрений должны быть в достаточном 

количестве дезактивирующие средства: хлорная известь, 

кальцинированная сода и другие средства, предназначенные и 

разрешенные для этих целей. 

Стирка спецодежды производится в централизованном порядке в 

прачечных, имеющих соответствующие условия для стирки и сушки 

спецодежды и обезвреживания сточных вод. Загрязненную спецодежду в 

прачечную необходимо доставлять в закрытых ящиках. 

Резиновая спецодежда (обувь, рукавицы, фартуки) и одежда с 

пленочным покрытием обрабатываются 3–5%-м раствором 

кальцинированной соды или кашицей хлорной извести с последующим 

промыванием проточной водой. 

Сезонные склады для временного хранения средств защиты 

растений должны: 

содержаться в чистоте. 

исключать доступ посторонних лиц; 

иметь механическую или естественную вентиляцию, 

обеспечивающую однократный воздухообмен в час (допустимо сквозное 

проветривание помещений); 

быть оборудованы искусственным освещением и отапливаться с 

целью соблюдения температурного режима хранения средств защиты 

растений; 

быть обеспечены поддонами высотой не менее 15 см от пола для 

хранения пестицидов. 

В местах хранения средств защиты растений на видных местах 

размещается информация о правилах личной гигиены и оказании 

необходимой помощи в случае отравления. 

Машины и оборудование (опрыскиватели, передвижные и 

стационарные агрегаты для приготовления и заправки рабочих жидкостей, 

автотранспорт и контейнеры для перевозки) обезвреживаются в 

следующих случаях: 

 перед началом работы с другими средств защиты растений; 

 перед ремонтом; 

 перед заменой рабочих деталей; 
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 перед проведением планового технического обслуживания; 

 при аварийном загрязнении; 

 при переоборудовании автомобилей, используемых ранее для 

перевозки пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и 

минеральных удобрений, для транспортных и других целей; 

 перед консервацией; 

 после окончания работ. 

Пребывание кладовщика и других лиц на складе допускается только 

на время приема и выдачи пестицидов (средств защиты растений), 

агрохимикатов и минеральных удобрений и иной кратковременной 

работы. Присутствие посторонних лиц, не занятых непосредственно 

работой на складе, не допускается. 

Основание:  

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и 

объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна 

для населения, утвержденные Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 24.01.2020 №42. 

Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям 

перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), 

агрохимикатов и минеральных удобрений», Гигиенический норматив 

«Гигиенические нормативы содержания действующих веществ 

пестицидов (средств  защиты  растений) в объектах окружающей среды, 

продовольственном сырье, пищевых продуктах»,  утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения от 27 сентября 2012 г. 

№149. 

Санитарные нормы и правила «Гигиеническая безопасность средств 

защиты растений», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20.01.2017 №9. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований влечет 

административную ответственность по ст. 17.5 КоАП Республики 

Беларусь. 

 
 


