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II. Общие требования безопасности 

2.16. До проведения обработок пестицидами, не позднее чем за 3 дня, ответственные за проведение 

работ должны обеспечить оповещение о запланированных работах населения близлежащих 

населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади, через 

средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные средства и другие способы 

доведения информации до населения) о запланированных работах. 

На границах обрабатываемых пестицидами площадей (участков) выставляются щиты (единые знаки 

безопасности) с указанием "Обработано пестицидами", содержащие информацию о мерах 

предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории. Знаки безопасности 

должны устанавливаться в пределах видимости от одного знака до другого, контрастно выделяться 

на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Убирают 

их только после окончания установленных сроков выхода людей для проведения полевых работ, 

уборки урожая и других. 

2.27. В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчёл от воздействия 

пестицидов обработку участков следует проводить в поздние часы путем опрыскивания наземной 

аппаратурой с обязательным оповещением владельцев пасек о необходимости исключения вылета 

пчел ранее срока, указанного в Каталоге и рекомендациях по применению конкретных препаратов. 

VIII. Требования безопасности при применении наземной аппаратуры для внесения пестицидов и 

агрохимикатов 

8.1. Обработки с использованием вентиляторных и штанговых тракторных опрыскивателей должны 

проводиться в ранние утренние или вечерние часы при скорости ветра не более 4 м/с, 

относительной влажности воздуха не менее 40 и не более 80% и при температуре воздуха, указанной 

в рекомендациях по применению конкретных препаратов. 

Инструментальный контроль метеорологических условий (измерение температуры, влажности 

воздуха и скорости движения ветра) производится исполнителями перед началом работ. 

8.12. При обработке препаратами необходимо внимательно следить за исправностью машин и 

оборудования, а при опрыскивании - за соответствием давления в напорной магистрали скорости 

движения агрегата и соблюдением заданной нормы расхода. 

Не допускается передозировка рабочей жидкости пестицида или агрохимиката, а также 

опрыскивание растений при скорости ветра более 4 м/с. 

IX. Требования безопасности при применении пестицидов и агрохимикатов авиационным методом 

9.1. Использование авиации при проведении работ по защите сельскохозяйственных культур 

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 согласовываются с федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

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. 

9.2. Аэродромы сельскохозяйственной авиации должны располагаться на расстоянии не менее трех 

километров от населенных пунктов со стороны предполагаемой концевой полосы безопасности и не 



менее одного километра от населенных пунктов и источников питьевого водоснабжения со стороны 

боковой полосы безопасности. 

9.5. Применение препаратов авиационным методом регламентируется Каталогом, настоящими 

Санитарными правилами, а также рекомендациями по применению конкретных препаратов. 

Не допускаются авиаобработки препаратами, для которых в Каталоге не указана возможность 

использования авиации. 

9.10. 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 некоторые другие), - 2 

км. 

При невозможности соблюдения этих условий авиационная обработка не допускается. 

9.11. Обработки с использованием авиации проводятся при скорости ветра на рабочей высоте не 

более 4 м/с. 

9.16. Единые предупредительные знаки выставляются не ближе 500 м от границ обрабатываемого 

участка. Знаки убираются только по истечении установленных сроков ожидания, включая возможные 

сроки выхода в обработанные лесные массивы, сроки сбора дикорастущих грибов и ягод, 

сенокошения и выпаса скота. 

9.17. Командир воздушного судна должен возвратиться на аэродром, если при подлете к участку, 

подлежащему обработке, на нем или в пределах санитарного разрыва (2000 м от границ 

обрабатываемого участка) обнаружены люди или домашние животные, и известить об этом 

представителя хозяйства, в котором планировались обработки. 

XXI. Требования по охране окружающей среды и обеспечению выпуска безопасной пищевой 

продукции 

Охрана атмосферного воздуха 

21.2.1. Не допускается применение пестицидов и агрохимикатов при ветровом режиме более 4 м/с и 

с наветренной стороны к селитебной зоне, без соблюдения установленных санитарных разрывов от 

населенных мест. 

21.2.2. Массивы культур, требующих многократной обработки пестицидами, допускается располагать 

на расстоянии не менее 1 км от населенных пунктов с учетом гидрогеологической характеристики 

участков полей и преобладающей розы ветров. 

21.2.3. В период обработок сельскохозяйственных культур и лесных массивов лицами, 

ответственными за проведение работ, организуется проведение выборочного лабораторного 

контроля в аккредитованных лабораториях (испытательных центрах) за содержанием остаточных 

количеств пестицидов в атмосферном воздухе на границе зоны санитарного разрыва (300 м). 

 

 


