
Памятка для проведения сельскохозяйственных работ с применением пестицидов и 

агрохимикатов в соответствии с требованиями Санитарные правила и нормы  2.2.3.12-17-2003 

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ, ПРИМЕНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ» 

 
Пестициды - группа химических и биологических соединений и препаратов, используемых для борьбы 

с вредителями и болезнями растений и животных, сорными растениями, вредителями сельскохозяйственной 

продукции, для регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев и подсушивания растений. 

Агрохимикаты - органические, минеральные, органо-минеральные удобрения, мелиоранты и материалы 

для дренирования почвы, почвогрунты, торфогрунты и искусственные субстраты для защищенного грунта,  

кормовые добавки для животноводства и птицеводства, средства для защиты  древесины от повреждения 

древесной растительностью.  

Во время работ запрещается принимать пищу, пить, курить, снимать средства индивидуальной защиты. 

Это допускается во время отдыха на специально оборудованной площадке после тщательного мытья рук, 

полоскания полости рта и носа. 

 При появлении жалоб со стороны сотрудника на ухудшение состояния здоровья он отстраняется от 

дальнейшей работы и принимаются меры по оказанию первой до врачебной помощи (при необходимости - с 

вызовом врача), выявлению и устранению возможных причин заболевания (отравления). 

 При проведении «защитных» работ должна учитываться "роза ветров" и возможность изменения 

направления воздушных потоков с целью исключения загрязнения пестицидами атмосферного воздуха, водо-

емов в местах пребывания людей (селитебная зона, места отдыха, летние оздоровительные учреждения, 

источники водоснабжения населения). 

 Лица, проверяющие эффективность применения пестицидов (непосредственно после обработок), 

должны быть в СИЗ. 

 Прием, хранение, учет и выдачу пестицидов осуществляет заведующий складом, который должен знать 

их класс опасности, пожароопасные и взрывоопасные свойства, а также совместное хранение, назначение, 

правила обращения и меры первой помощи в случаях отравлений. Правила оказания первой помощи в случаях 

попадания пестицидов и агрохимикатов в организм или признаках отравления приведена в инструкциях по 

применению на конкретные виды препаратов. 

 Перед протравливанием семян необходимо строго рассчитать их требуемое количество для высева в 

данном хозяйстве. Протравливание семян путем ручного перелопачивания и перемешивания категорически 

запрещается. 

 Выгрузка протравленных семян должна производиться в плотно пригнанные к выгрузным устройствам 

мешки из прочных, непроницаемых для пестицидов материалов. Мешки с семенами должны зашиваться 

механизированным способом. На мешках должна быть четкая информация – «протравлено». В случае 

отсутствия возможности упаковки семян в специальную тару на протравочных пунктах (площадках) хозяйств 

протравленные семена должны загружаться непосредственно в загрузчики сеялок. 

 Не допускается пересыпка расфасованных протравленных семян в другую тару. В помещениях, где 

установлено оборудование для протравливания и производится расфасовка семян, не допускается производить 

другие работы. 

 Помещения после хранения протравленных семян необходимо убирать с применением 

обезвреживающих средств.   

Протравленные семена должны храниться в мешках (из плотной ткани, бумажных или полиэтиленовых) 

либо в силосных емкостях, имеющих устройства для подачи семян в автопогрузчики сеялок. Не допускается 

хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках.  Не допускается хранение протравленных 

семян совместно с продовольственным, фуражным зерном и пр. 

 Не допускается смешивать протравленные семена с непротравленными, сдавать их на хлебопекарные 

пункты, использовать для пищевых целей, а также на корм скоту и птице. 

 Перевозить протравленные семена к месту сева разрешается только в мешках из плотной ткани или 

автопогрузчиками сеялок. Не разрешается перевозить протравленные семена насыпью на открытой машине.  

Перевозка протравленных семян совместно с продуктами, строительным материалом, людьми, 

запрещается.   

 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. 

 Запрещается хранить СИЗ в помещении, где хранят пестициды. Носить спецодежду и спецобувь после 

работы категорически запрещается. 

 Лица, ответственные за проведение работ, должны строго учитывать время защитного действия 

фильтрующих устройств в соответствии с действующими требованиями по применению средств защиты 

органов дыхания. Своевременно должна проводиться замена фильтрующих устройств. Появление запаха 



пестицида под маской исправного респиратора или противогаза свидетельствует о непригодности 

фильтрующих устройств и требует их немедленной замены. 

Для защиты органов дыхания при работе с летучими соединениями, а также с препаратами 1 и 2 класса 

опасности необходимо использовать: противогазовые респираторы (РПГ-67 и т.п.), универсальные респираторы 

(РУ-60М и т.п.) с соответствующими патронами, промышленные противогазы со сменными коробками. Для 

защиты от фосфор-, хлор- и других органических веществ следует применять  противогазовый патрон марки 

"А" с герметичными очками типа ПО-2. При отсутствии указанных респираторов и патрона к ним работы с 

этими веществами, особенно с концентрированными формами, должны производиться в промышленных 

противогазах с коробками соответствующих марок, снабженных аэрозольными фильтрами (на коробке белая 

вертикальная полоса). 

При работе с растворами пестицидов для защиты рук следует использовать резиновые перчатки с 

трикотажной основой. Для защиты ног - резиновые сапоги с повышенной стойкостью к действию пестицидов и 

дезинфицирующих средств. При работе с пылевидными пестицидами в качестве спецобуви следует применять 

брезентовые бахилы, на складах пестицидов - кожаную спецобувь. Для защиты глаз следует применять 

защитные очки. 

 Защитные средства по окончании каждой рабочей смены подлежат очистке. Снимают их в следующей 

последовательности: не снимая с рук, вымыть резиновые перчатки в обезвреживающем растворе (3-5 % - ный 

раствор кальцинированной соды, известковое молоко); промыть их в воде; снять сапоги, комбинезон, защитные 

очки и респиратор; снова промыть перчатки в обеззараживающем растворе и воде и снять их. Резиновые 

лицевые части и наружную поверхность противогазовых коробок и респираторных патронов обезвреживают 

мыльно-содовым раствором (25 г мыла + 5 г кальцинированной соды на 1 л воды) или 1 % - ным раствором 

ДИАС с помощью щетки, затем прополаскивают в чистой воде и высушивают. Лицевые части противогаза и 

респиратора дезинфицируют ватным тампоном, смоченным в 0,5 %-ном растворе перманганата калия или в 

спирте. Спецодежду ежедневно после работы необходимо очищать от пыли. Освобожденную от пыли 

спецодежду вывешивают для проветривания и просушки под навесом или на открытом воздухе на 8-12 часов. 

Кроме механического удаления пестицидов и агрохимикатов со спецодежды, последняя должна подвергаться 

периодической стирке и обеззараживанию по мере ее загрязнения, но не реже, чем через 6 рабочих смен. 

 Стирка спецодежды производится в централизованном порядке в прачечных, имеющих 

соответствующие условия для стирки и сушки спецодежды и обезвреживания сточных вод. 

 Машины, оборудование, тара и транспортные средства, загрязненные пестицидами и агрохимикатами, 

подлежат обезвреживанию в соответствии с действующими инструкциями, а также требованиями нормативных 

и (или) технических документов. Все мероприятия по обезвреживанию необходимо проводить с 

использованием средств индивидуальной защиты на открытом воздухе на специально оборудованных 

площадках, эстакадах или в специальных хорошо проветриваемых помещениях на территории пункта 

химизации, склада. Категорически запрещается проводить эти работы на берегах прудов, озер, рек, арыков и 

т.п. 

 На производственных объектах с числом работающих менее 30 человек предусматриваются комнаты 

для приема пищи, оборудованные умывальниками и необходимой мебелью.  

К работе с пестицидами и агрохимикатами не допускаются лица, не прошедшие медицинские осмотры 

или имеющие медицинские противопоказания. На работах с пестицидами запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет. Запрещается применение труда женщин при транспортировке, погрузке и 

разгрузке пестицидов, а также выполнение женщинами в возрасте до тридцати пяти лет операций, связанных с 

применением пестицидов в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и звероводстве.  Не допускается 

использование труда женщин на любых работах в контакте с пестицидами и агрохимикатами в период 

беременности и грудного вскармливания ребенка. 

Работающие в контакте с пестицидами и агрохимикатами обеспечиваются спецпитанием, а также 

защитными кремами типа «Силиконовый», «Защитный» - для профилактики заболеваний кожи. 

Транспортировка пестицидов и агрохимикатов осуществляется только в специально оборудованных 

транспортных средствах и в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов, действующих на 

различных видах транспорта. 

 

 

Зав. отделения гигиены труда УЗ «Могилевский зонЦГЭ»     А.В. Астапчик 


