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ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РФ 
ОТ 20 ИЮНЯ 2003 Г. № 899

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ АПК ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕСТИЦИДОВ
И АГРОХИМИКАТОВ»

ПОТ РО101812003

(НАЧАЛО. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая

2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные норматив�
ные требования охраны труда» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, № 22, ст. 2314) приказываю:

1. Утвердить согласованные с Министерством труда и социального развития Российс�
кой Федерации и Центральным Комитетом профсоюза работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации Правила по охране труда для работников АПК при ис�
пользовании пестицидов и агрохимикатов (далее – Правила).

2. Департаменту социального развития и охраны труда, Департаменту науки и техни�
ческого прогресса организовать издание и распространение указанных Правил.

См. Справку об отраслевых правилах охраны труда

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра Г.Ю.Сажи�
нова.

Министр А.В.Гордеев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г.
Регистрационный № 4789

Правила по охране труда работников агропромышленного комплекса 
при использовании пестицидов и агрохимикатов 

(утв. приказом Минсельхоза РФ от 20 июня 2003 г. № 899)
I. Общие требования

1.1. Настоящие Правила устанавливают
основные государственные нормативные
требования в области охраны труда при

осуществлении работ с использованием
пестицидов и агрохимикатов, выполнение
которых способствует снижению производ�
ственного травматизма и заболеваемости
работников.
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1.2. Требования охраны труда, содержа�
щиеся в настоящих Правилах, распростра�
няются на сельскохозяйственные органи�
зации независимо от их организационно�
правовых форм собственности и обяза�
тельны для исполнения при осуществлении
любых видов деятельности при примене�
нии пестицидов и агрохимикатов на терри�
тории Российской Федерации, в том числе
при разработке технологических процес�
сов и организации производства работ.

Правила не распространяются на рабо�
ты, связанные с использованием химичес�
ких веществ в пищевой и перерабатываю�
щей промышленности.

1.3. Правила не освобождают работода�
телей от обязанности при необходимости
(с учетом конкретных условий) принимать
дополнительные меры по снижению риска
от пестицидов и агрохимикатов до уровня,
соответствующего действующему законо�
дательству Российской Федерации (сани�
тарными правилами, стандартами, прави�
лами безопасности и другими нормативны�
ми актами, утвержденными в установлен�
ном порядке).

1.4. Основные понятия, используемые в
настоящих Правилах, соответствуют статье
N 209 Трудового кодекса Российской Феде�
рации № 197�ФЗ от 30 декабря 2001 г.*(1).

1.5. Работодатель обязан выполнять го�
сударственные нормативные требования
охраны труда*(2) и обеспечивать обяза�
тельное социальное страхование работни�
ков от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.

1.6. Условия труда и уровни опасных и
вредных производственных факторов на
рабочих местах должны соответствовать
требованиям действующих нормативных
актов, утвержденных в установленном по�
рядке.

1.7. При применении труда женщин не�
обходимо руководствоваться Перечнем тя�

желых работ и работ с вредными или опас�
ными условиями труда, при выполнении ко�
торых запрещается применение труда
женщин, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
25 февраля 2000 г. № 162*(3).

О противопоказаниях к работе с пести:
цидами см. Санитарные правила по хра:
нению, транспортировке и применению
пестицидов (ядохимикатов) в сельском
хозяйстве, утвержденные Главным госу:
дарственным санитарным врачом СССР
20 сентября 1973 г. № 1123:73

1.8. Требования безопасности при рабо�
те с пестицидами и агрохимикатами долж�
ны соответствовать Федеральному закону
от 19 июля 1997 г. № 109�ФЗ «О безопас�
ном обращении с пестицидами и агрохими�
катами»*(4), нормам, принятым в области
защиты населения и территорий от чрезвы�
чайных ситуаций, охраны окружающей при�
родной среды, пожарной безопасности и
охраны труда в соответствии с требования�
ми действующего законодательства Рос�
сийской Федерации.

1.9. На основе настоящих Правил рабо�
тодатель обязан разработать и утвердить, с
учетом мнения выборного профсоюзного
или иного уполномоченного работниками
органа, инструкции по охране труда для ра�
ботников агропромышленного комплекса
при использовании пестицидов и агрохи�
микатов.

1.10. Работники должны проходить обя�
зательные предварительные (при поступ�
лении на работу) и периодические (в тече�
ние трудовой деятельности) медицинские
осмотры в соответствии с приказом Ми�
нистерства здравоохранения Российской
Федерации от 10 декабря 1996 г. № 405
«О проведении предварительных и перио�
дических медицинских осмотров работни�
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ков»*(5) (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31 декаб�
ря 1996 г. № 1224).

Приказом Министерства здравоох:
ранения и социального развития РФ от
18 марта 2005 г. № 228 вышеназванный
приказ признан утратившим силу

О медицинских осмотрах работаю:
щих с пестицидами см. также Санитар:
ные правила по хранению, транспорти:
ровке и применению пестицидов (ядо:
химикатов) в сельском хозяйстве, утве:
ржденные Главным государственным
санитарным врачом СССР 20 сентября
1973 г. № 1123:73

1.11. Должностные лица, ответственные
за организацию и безопасность труда при
работе с пестицидами и агрохимикатами,
обязаны:

а) применять пестициды и агрохимикаты
в соответствии с установленным порядком;

б) допускать к работам лиц, не имеющих
противопоказаний, профессионально под�
готовленных, с оформлением наряда�до�
пуска;

в) устанавливать по периметру участка
на расстоянии видимости единые знаки бе�
зопасности перед обработкой участка пес�
тицидами и агрохимикатами. Знаки безо�
пасности должны контрастно выделяться
на окружающем их фоне и находиться в по�
ле зрения людей, для которых они предназ�
начены. Знаки убирают по истечении сро�
ков ожидания для допуска людей;

г) обеспечивать максимальную механи�
зацию и автоматизацию трудоемких и
опасных работ (погрузочно�разгрузочные
работы, приготовление рабочих растворов
и заправка ими опрыскивателей и др.);

д) обеспечивать всех работающих сред�
ствами индивидуальной защиты, осущес�

твлять централизованную стирку спецо�
дежды, подготовить специально оборудо�
ванные места для приема пищи и отдыха;

О средствах индивидуальной защиты
работающих с пестицидами и агрохи�
микатами см. Санитарные правила и
нормы СанПиН 1.2.1077�01 «Гигиени�
ческие требования к хранению, приме�
нению и транспортировке пестицидов и
агрохимикатов», утвержденные Глав�
ным государственным санитарным вра�
чом РФ 31 октября 2001 г.

е) не допускать нахождения посторонних
лиц в местах применения пестицидов и аг�
рохимикатов;

ж) осуществлять контроль за состояни�
ем и самочувствием работников, продол�
жительностью рабочего дня, сроками и ме�
рами безопасности при возобновлении ра�
бот на участках, обработанных пестицида�
ми. Возобновлять механизированные и
ручные работы необходимо в сроки, уста�
новленные в Каталоге. Лица, проверяющие
эффективность применения пестицидов,
должны использовать средства индивиду�
альной защиты;

з) проводить инвентаризацию применя�
емых средств химизации не реже одного
раза в год;

и) применять меры воздействия к лицам,
нарушающим требования безопасности;

к) обеспечивать наличие комплекта нор�
мативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии
со спецификой деятельности организации.

1.12. Все природоохранные мероприя�
тия при работах со средствами химизации
должны выполняться в соответствии с за�
коном Российской Федерации от 10 января
2002 г. № 7�ФЗ «Об охране окружающей
среды»*(6) и другими нормативными доку�
ментами.
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1.13. Необходимость уничтожения не�
пригодных к применению пестицидов в
каждом случае устанавливается приказом
руководителя предприятия по результатам
анализов контрольно�токсикологической
лаборатории. Уничтожение непригодных к
применению пестицидов и тары из�под них
следует осуществлять на специальных пло�
щадках (полигонах), по согласованию с Гос�
санэпидслужбой и Госкомэкологии.

1.14. Лица, виновные в нарушении тре�
бований охраны труда, несут ответствен�
ность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.15. Руководители и специалисты обя�
заны изучить требования настоящих Пра�
вил и пройти проверку знаний в установ�
ленном порядке.

II. Требования безопасной организа:
ции работ к производственным (техно:
логическим) процессам

См. ГОСТ 12.3.041�86 «Применение
пестицидов для защиты растений. Тре�
бования безопасности»

2.1. Технологические процессы при ис�
пользовании пестицидов и агрохимикатов
должны осуществляться в соответствии с
установленными регламентами (правилами
производства работ, операционными тех�
нологиями, технологическими инструкция�
ми) и с учетом требований настоящих Пра�
вил.

2.2. При проектировании и выполнении
технологических процессов необходимо
предусматривать:

а) соблюдение безопасных технологий
применения пестицидов и агрохимикатов;

б) устранение непосредственного кон�
такта работников с пестицидами путем за�
мены ручного труда машинным или автома�
тизированным;

в) применение технологических процес�
сов и операций, при которых опасные и
вредные производственные факторы отсу�
тствуют или содержание вредных веществ
не превышает предельно допустимых кон�
центраций и уровней. При невозможности
применения указанных условий необходи�
мо применять дистанционное управление
технологическими процессами или исполь�
зовать средства индивидуальной защиты;

См. Гигиенические нормативы содер�
жания пестицидов в объектах окружаю�
щей среды ГН 1.2.1323�03, утвержден�
ные Главным государственным сани�
тарным врачом РФ 2 мая 2003 г.

г) соблюдение правил эксплуатации и
требований безопасности, изложенных в
технической документации к машинам и
оборудованию;

д) своевременное получение информа�
ции о возникновении опасных и вредных
производственных факторов на отдельных
технологических операциях;

е) систему контроля и управления техно�
логическими процессами, обеспечивающи�
ми защиту работников и аварийное отключе�
ние производственного оборудования;

ж) использование сигнальных устройств,
цветов и знаков безопасности;

з) своевременное удаление, обезврежи�
вание и захоронение производственных от�
ходов, являющихся источником вредных
производственных факторов;

и) применение рациональных режимов
труда и отдыха с целью предотвращения
монотонности, гиподинамии, физических и
нервно�психических перегрузок;

к) защиту от возможных отрицательных
воздействий явлений природного характе�
ра и погодных условий.

2.3. Технологические процессы, маши�
ны, механизмы и другое производственное
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оборудование должны соответствовать
требованиям действующих нормативных
правовых актов по пожарной безопасности,
утвержденных в установленном порядке.

2.4. При загрязнении производственных
помещений, транспортных средств, машин
и механизмов пестицидами и агрохимика�
тами необходимо предусматривать специ�
альные площадки с устройствами для меха�
нической очистки мест их накопления с
последующей обработкой обезвреживаю�
щими средствами.

2.5. Специальная одежда, специальная
обувь и другие средства индивидуальной
защиты следует выдавать по действующим
нормам. Применять средства индивидуаль�
ной защиты необходимо в соответствии с
инструкциями, утвержденными в установ�
ленном порядке.

2.6. В отдельных случаях в соответствии
с особенностями производства работода�
тель может заменять один вид средств ин�
дивидуальной защиты, предусмотренных
нормами, другими, обеспечивающими пол�
ную защиту от опасных и вредных произво�
дственных факторов.

2.7. Средства индивидуальной защиты,
предусмотренные технологической доку�
ментацией, но не указанные в нормах, мо�
гут быть выданы работникам на основании
аттестации рабочих мест со сроком носки
или как дежурные.

2.8. Работники, получающие предохра�
нительные приспособления (респираторы,
противогазы, каски), должны пройти спе�
циальный инструктаж по правилам пользо�
вания и способам проверки исправности.

2.9. Дежурные средства индивидуальной
защиты, предусмотренные в отраслевых
нормах, выдаются под ответственность
мастера или других работников, уполномо�
ченных работодателем. Они должны выда�
ваться работникам только на время выпол�
нения тех работ, для которых они предус�

мотрены, или могут передаваться от одной
смены другой.

2.10. При выполнении производствен�
ных операций по применению пестицидов и
агрохимикатов следует соблюдать установ�
ленный режим работы и обеспечивать про�
изводственный, санитарно�гигиенический
и противопожарный порядок на рабочем
месте, участке или в цехе.

2.11. Производственные площадки для
приготовления рабочих растворов и зап�
равки растворами пестицидов наземной
аппаратуры должны оборудоваться на рас�
стоянии не менее 500 м от жилых, произво�
дственных и общественных зданий, живот�
новодческих и птицеводческих ферм, водо�
источников, мест концентрации диких жи�
вотных, птиц и от берегов рыбохозяйствен�
ных водоемов.

2.12. На площадках по приготовлению
растворов должны быть: аппаратура для
приготовления растворов, резервуары с
водой, баки с герметичными крышками и
приспособления для заполнения резервуа�
ров опрыскивателя (насос, шланги), весы с
разновесом, мелкий вспомогательный ин�
вентарь, метеорологические приборы, га�
шеная известь, а также аптечка, мыло, по�
лотенце, рукомойник.

2.13. Количество препаратов, находя�
щихся на площадке, не должно превышать
норму сменного использования.

2.14. Оборудование заправочных пунк�
тов должно исключать проливание препа�
рата на одежду, обувь, открытые части тела
рабочего и землю.

2.15. Перед началом использования пес�
тицидов и агрохимикатов следует прове�
рить исправность всего оборудования, от�
регулировать норму расхода (на воде) и
провести пробные обработки.

2.16. Заправку опрыскивателей следует
организовать закрытым способом по гер�
метичным шлангам.
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2.17. Перед заполнением опрыскивате�
лей во избежание закупорки разбрызгива�
ющих форсунок необходимо фильтровать
неоднородные жидкости, которые образу�
ются из концентратов эмульсий, паст, сма�
чивающихся порошков и т.п.

2.18. Перед опрыскиванием следует пе�
риодически определять фактическую нор�
му расхода рабочей жидкости для каждого
опрыскивателя в отдельности. При исполь�
зовании смесей пестицидов и агрохимика�
тов для приготовления рабочих растворов
необходимо соблюдать их совместимость в
соответствии с рекомендациями по приме�
нению конкретного препарата.

2.19. При работе с опрыскивателями,
оборудованными манометрами, нужно сле�
дить за поддержанием в системе соответ�
ствующего давления, предусмотренного
технической документацией.

2.20. Уровень заполнения опрыскивате�
ля следует контролировать по уровнемеру.
Открывать люки и проверять наполнение
опрыскивателя визуально запрещается.

2.21. Внесение в почву жидких мине�
ральных удобрений производится специ�
альными машинами в соответствии с зара�
нее разработанной технологией и маршру�
тами, утвержденными руководителями
предприятия.

2.22. Кабины тракторов при внесении
пестицидов должны быть застеклены и зак�
рыты. При движении тракторных агрегатов
(а также лиц, работающих с ранцевой аппа�
ратурой) должно учитываться направление
ветра для исключения попадания агрохи�
микатов в зону дыхания рабочих.

2.23. При внесении пестицидов и пыле�
видных минеральных удобрений групповым
способом расстояние между движущимися
по полю агрегатами следует установить не
менее 50 м.

2.24. Кратность и сроки использования
пестицидов и агрохимикатов, сроки выхода

людей на обработанные площади для про�
ведения ручных и механизированных работ
по уходу за растениями, время последней
обработки перед уборкой урожая необхо�
димо проводить в соответствии с нормами,
указанными в Каталоге. Ремонтные работы
в теплицах, необходимость проведения ко�
торых не может регламентироваться ука�
занными сроками, проводят с использова�
нием средств индивидуальной защиты пос�
ле проведения инструктажа и с соответ�
ствующей записью в журнале.

2.25. Механизированные работы на
участках, обработанных пестицидами, в пе�
риоды сроков ожидания для допуска людей
можно производить только при наличии
герметизированных кабин на тракторах с
использованием средств индивидуальной
защиты.

2.26. Заполнение цистерн заправщика
аммиачной водой, безводным аммиаком
или жидкими комплексными удобрениями
(ЖКУ) из аммиачной автоцистерны следует
организовать закрытой струей механизи�
рованным способом.

2.27. Машины и агрегаты для внесения
жидких минеральных удобрений должны
быть укомплектованы углекислотным огне�
тушителем, медицинской аптечкой, бачком
с водой емкостью не менее 10 л, использу�
емой для технических и гигиенических це�
лей.

2.28. При внесении жидких удобрений
необходимо исключить подтекание рабо�
чей жидкости в шланговых соединениях,
уплотнениях насоса и крана, обеспечить
надежное крепление штанги и прицепного
устройства.

2.29. В случае повреждения (разрыва)
резиновых шлангов, нарушения герметич�
ности в соединениях работу по внесению
жидких удобрений немедленно прекратить,
принять меры по устранению неисправнос�
тей, сообщить специалисту, ответственно�
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му за проведение работ о характере неис�
правности и вызвать машину технической
помощи.

2.30. Во время внесения жидких мине�
ральных удобрений запрещается прово�
дить ручные работы на данном участке.

2.31. В конце каждой рабочей смены не�
обходимо организовать промывку емкос�
тей и всей гидравлической системы машин
в соответствии с инструкцией по эксплуа�
тации.

2.32. Все операции ежедневного и пери�
одического обслуживания машин при вне�
сении жидких удобрений следует прово�
дить с наветренной стороны, используя
средства индивидуальной защиты.

2.33. Запрещается оставлять автоцис�
терны, тракторы с емкостями, заполненны�
ми жидкими удобрениями, возле мест с
открытым огнем, в населенных пунктах, на
склонах, а также курить возле емкостей, со�
держащих водный и безводный аммиак.

2.34. При использовании пестицидов и
агрохимикатов в защищенном грунте при�
готовление рабочих растворов необходимо
проводить в отдельном помещении (раст�
ворном узле), оборудованном вытяжной
вентиляцией, при наличии обезвреживаю�
щих и моющих средств, первичных средств
пожаротушения, аптечки, с использовани�
ем средств индивидуальной защиты.

Допускается приготовление рабочих
растворов и заправку опрыскивателей про�
водить на специально оборудованных пло�
щадках и стационарных заправочных пунк�
тах, оснащенных средствами механизации
(насосами, мешалками, помпами и т.д.) и
упомянутыми выше средствами.

2.35. Техническое состояние узла приго�
товления растворов пестицидов должно
соответствовать требованиям проектной и
эксплуатационной документации.

2.36. Магистральные трубопроводы для
подачи растворов пестицидов в теплицы

должны быть стационарными и распола�
гаться в соединительном коридоре и по
центральным проходам теплиц.

На вводе трубопровода для подачи раст�
воров пестицидов в теплицу должна пре�
дусматриваться установка манометров и
вентилей.

2.37. Сплошная и локальная обработка
растений пестицидами проводится при от�
сутствии работающих в культивационных
сооружениях.

2.38. При ручной обработке растений
пестицидами в теплицах работающие
должны располагаться друг от друга на
расстоянии не менее 10 м. Факел распыла
следует направлять в сторону, противопо�
ложную от работающих, электротехничес�
ких установок и коммуникаций.

2.39. После обработки растений пести�
цидами теплицу закрывают на замок, опе�
чатывают и обозначают соответствующими
знаками безопасности.

2.40. Протравливание семян следует
проводить в соответствии с установленны�
ми гигиеническими требованиями к хране�
нию, применению и транспортировке пес�
тицидов и агрохимикатов, в специально
оборудованных помещениях, расположен�
ных на расстоянии не менее 500 м от жилых
построек, общественных зданий, животно�
водческих комплексов, источников водос�
набжения или в специально оборудованной
секции склада для хранения зерна.

2.41. Протравочные пункты должны быть
обеспечены санитарно�бытовыми помеще�
ниями, включающими гардеробную со
шкафчиками для чистой и грязной одежды
и хранения средств индивидуальной защи�
ты (СИЗ), душевую, помещение для отдыха
и приема пищи, туалет.

2.42. Пол и стены должны быть без тре�
щин и щелей, покрашены масляной крас�
кой или другими водонепроницаемыми
средствами. Наряду с общеобменной вен�
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Редакция журнала выражает надежду, что наши читатели продолжат работу 

с интернет:сайтами, а также оформят подписку на перечисленные

периодические издания.

При подготовке данного номера были, в частности, использованы интернет�сайты: 

www.safework.ru, www.tehbez.ru, 

журналы: СПС «Консультант Плюс».

тиляцией необходимо устройство системы
аспирации пыли из мест пылеобразования
(местные отсосы). Обязательна эффектив�
ная очистка воздуха, выходящего из аспи�
рационной сети.

2.43. Процесс протравливания семян
должен быть механизирован с использова�
нием машин заводского изготовления.

2.44. Необходимо соблюдать нормы рас�
хода протравителей, воды, полимера и дру�
гих составляющих, обусловленных видом
технологии протравливания в соответствии
с Каталогом. При засорении магистралей
распылителей, выходных отверстий пат�
рубков нужно немедленно остановить агре�
гат и принять меры к устранению неисправ�
ностей.

2.45. Выгружать протравленные семена
следует в автозагрузчики сеялок, имеющие
брезентовые пологи или крышки, цельно�
металлические бункерные хранилища или
другое оборудование со средствами меха�
низации для погрузки и выгрузки обрабо�
танных семян.

2.46. Загрузку протравленных семян в
сеялки проводят с наветренной стороны и
только в средствах индивидуальной защи�
ты.

2.47. Для выравнивания протравленного
зерна следует пользоваться деревянными
лопатками.

2.48. Крышка семенного ящика сеялки
должна плотно закрываться.

2.49. Не высеянное в течение смены
протравленное зерно подлежит обязатель�
ной сдаче на склад, где оно хранилось.

2.50. Запрещается:
а) перевозить людей в транспортных

средствах вместе с протравленными семе�
нами и тарой из�под них;

б) выравнивать протравленное зерно ру�
ками (даже в рукавицах).

2.51. Обработка пестицидами животно�
водческих и птицеводческих помещений
производится в соответствии с гигиеничес�
кими требованиями к хранению, примене�
нию и транспортировке пестицидов и агро�
химикатов в порядке, установленном тех�
нической и технологической документацией,
утвержденной в установленном порядке.

Нельзя применять химические препара�
ты в пунктах искусственного осеменения, в
помещениях, где содержится молодняк или
находится продукция животноводства.

2.52. Ответственные за проведение хи�
мических обработок животных, птицы, по�
мещений для их содержания, инвентаря и
других объектов должны:

а) оформлять наряд�допуск на проведе�
ние работ;

б) обеспечивать необходимую подготов�
ку, проведение и завершение работ по бе�
зопасному использованию пестицидов;

в) регулярно регистрировать сведения
об обработках животных, птицы, а также
помещений для их содержания.

2.53. Не допускается устраивать пло�
щадки для обработки животных пестицида�
ми на расстоянии менее 500 м от водоема.

2.54. Каждый пункт для обработки жи�
вотных по согласованию с Госсанэпидслуж�
бой обеспечивается соответствующей ка�
нализационной системой и очистными со�
оружениями, способными принять весь
объем жидкости с дальнейшим ее обезвре�
живанием и очисткой.
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