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Обращение с пестицидами и агрохимикатами на территории Российской Федерации должно
соответствовать требованиям СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности
процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и
утилизации пестицидов и агрохимикатов», а также требованиям нормативных и/или технических
документов на конкретные препараты.

Санитарными правилами СанПиН 1.2.2584-10 установлено:

- при наземном опрыскивании пестицидами санитарные разрывы от
населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения
ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должны
составлять не менее 300 м. При неблагоприятной "розе ветров" эти
разрывы могут быть увеличены с учетом конкретной обстановки.

- использование авиации допускается в случаях отсутствия
возможности применения наземной техники или необходимости
проведения обработок в сжатые сроки на больших площадях. При этом
возможность, объемы, сроки, условия обработок и картограммы
обрабатываемых площадей в обязательном порядке
согласовываются с органами Роспотребнадзора.



ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОБРАБОТКАХ ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ

При проведении работ преимущественно должны
использоваться летательные аппараты с возможно
низкой высотой полета, обеспечивающей
целенаправленное поступление препаратов на
обрабатываемые посевы и исключение
загрязнения прилегающей территории.

Запрещается проведение авиационно-химических 
обработок над зонами отдыха населения, районами 
расположения оздоровительных учреждений и над 
водоохранными зонами рек, озер и водохранилищ.

Запрещается авиационная обработка пестицидами участков, 
расположенных ближе 2 км от населенных пунктов.

При авиаобработке пестицидами должны соблюдаться
следующие санитарные разрывы:
- от рыбохозяйственных водоемов, источников питьевого
водоснабжения населения, скотных дворов, птицеферм,
территории государственных заповедников, природных
(национальных) парков, заказников - не менее 2 км;
- от мест постоянного размещения медоносных пасек - 5 км;
- от мест выполнения других сельскохозяйственных работ, а
также от участков под посевами сельскохозяйственных
культур, идущих в пищу без тепловой обработки (лук на
перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томаты,
огурцы, плодово-ягодные культуры и др.) - 2 км

При невозможности соблюдения этих условий авиационная 
обработка не допускается.

Местное население информируется заблаговременно, но не 
позднее чем за три дня до проведения работ.

Единые предупредительные знаки выставляются не ближе 500 м 
от границ обрабатываемого участка



РИСКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ

Несоблюдение установленных санитарных
разрывов при наземных обработках
сельскохозяйственных культур пестицидами или
агрохимикатами создает риски причинения вреда
здоровью населения, животным, культурным
растениям, загрязнения вредными химическими
веществами источников хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования, ухудшает
санитарно-эпидемиологическую обстановку.

В адрес Управления Роспотребнадзора по
Амурской области ежегодно поступают
многочисленные жалобы населения о
несоблюдении расстояний при проведении
обработок полей («территории риска» -
Константиновский, Ивановский,
Тамбовский, Архаринский, Завитинский,
Октябрьский, Белогорский и
Свободненский районы)



ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОБЪЕМОВ СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ

Еще одной из главных проблем на территории
Амурской области является несоблюдение условий
хранения пестицидов и агрохимикатов,
использование под эти цели объектов с
недостаточной площадью помещений и не
оборудованных в соответствии с обязательными
требованиями, что приводит к возникновению
негативного воздействия на окружающую среду в
месте расположения такого склада.

В 2017 году Управлением Роспотребнадзора
по Амурской области совместно с
Прокуратурой Амурской области выявлен
факт преднамеренного использования
склада пестицидов и агрохимикатов с
несоблюдением установленной проектом
допустимой мощности. При заявленной
мощности не более 50 тонн фактически в
складе осуществлялось хранение более 240
тонн и 49 тыс. литров продукции.



ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на подведомственных
территориях, предупреждения возникновения рисков причинения вреда для жизни и здоровья
населения, животных и растений, недопущения загрязнения пестицидами объектов окружающей
среды, источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, необходимо:

 при выделении хозяйствующим субъектам земельных участков в пользование под
ведение сельскохозяйственной деятельности, учитывать минимальные разрывы от мест
обработок пестицидами, установленные санитарными правилами СанПиН 1.2.2584-10;

 включать в договоры аренды земельных участков (в том числе, и при решении вопросов
продления договоров) положения о необходимости обязательного соблюдения
требований санитарных правил СанПиН 1.2.2584-10 при применении пестицидов и
агрохимикатов;

 обеспечить учет мест централизованного хранения и реализации пестицидов и
агрохимикатов (склады) на подведомственной территории;

 не допускать самовольных захватов земель с целью осуществления
сельскохозяйственной деятельности, в том числе с применением пестицидов.



ЗАДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ ПЕСТИЦИДЫ И АГРОХИМИКАТЫ

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреждения
возникновения рисков причинения вреда для жизни и здоровья населения, животных и растений,
недопущения загрязнения пестицидами объектов окружающей среды, источников питьевого и
хозяйственно-бытового водопользования, необходимо:

 при обработке сельскохозяйственных культур учитывать минимальные разрывы от мест
обработок пестицидами, установленные санитарными правилами СанПиН 1.2.2584-10;

 при авиационном способе обработок необходимо предварительно согласовать с
Управлением Роспотребнадзора по Амурской области картограммы обрабатываемых
площадей, а также возможности, объемы, сроки и условия обработок;

 не позднее, чем за 3 дня до проведения обработок обеспечить информирование
местного населения в районе планируемых обработок;

 использовать для хранения пестицидов и агрохимикатов объекты, отвечающие
требованиям санитарных правил, с учетом предельной наполняемости и соблюдением
размеров санитарно-защитных зон до территорий с нормируемым качеством
окружающей среды.


