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ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕСТИЦИДОВ
И АГРОХИМИКАТОВ

(УТВ. ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА РФ 
ОТ 20 ИЮНЯ 2003 Г. № 899)

ПОТ РО – 018 – 2003

ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО В №3

2.55. Работы по применению химиче�
ских веществ должны быть максимально
механизированы. Из ручных опрыскивате�
лей (гидропульт, автомакс) разрешается
обработка только малочисленных групп
животных. Систематические обработки
больших контингентов животных произво�
дятся на стационарных установках.

2.56. Обработанные животные должны
быть изолированы на время, установлен�
ное для каждого вида, и приняты меры для
предупреждения слизывания пестицидов
животными с кожи и стен помещения.

2.57. Опрыскивание помещений для со�
держания животных и птицы разрешается
после их удаления из помещений, а птич�
ников, кроме того, после сбора яиц.

2.58. Для предотвращения попадания
пестицидов на кормушки и поилки необхо�
димо укрыть их водонепроницаемым ма�
териалом.

2.59. Входить в помещение во время
пуска аэрозоля или на протяжении экс�

позиции обезвреживания запрещается.
В случае необходимости входить в напол�
ненное аэрозолями помещение разреша�
ется только в противогазе.

2.60. После окончания экспозиции
обезвреживания открывают все окна и
двери и проветривают помещение, подме�
тают пол. Мусор с оставшимися насеко�
мыми уничтожают. Если вдоль факела рас�
пыла аэрозоля образовались подтеки пре�
парата, то эти места моют водой с мылом
и щелочью, также моют кормушки в случае
попадания в них пестицидов.

2.61. Истребительные мероприятия по
борьбе с грызунами проводятся в заранее
установленные сроки. Руководитель работ
обязан заблаговременно поставить в из�
вестность администрацию своего, сосед�
них хозяйств и население.

2.62. Ядовитые вещества доставляют на
место приготовления приманок в плотно зак�
рытой таре, снабженной этикеткой или биркой
с названием препарата и надписью «Яд».
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2.63. Отравленные приманки готовят
либо в специально выделенном помеще�
нии, оборудованном вытяжными шкафа�
ми, либо на специальных площадках, рас�
положенных на расстоянии не менее 500 м
от жилых помещений, животноводческих,
пчеловодческих ферм и мест пребывания
диких животных и птиц.

2.64. При приготовлении отравленных
приманок для борьбы с грызунами, особое
внимание следует уделить тщательному
соблюдению рекомендуемых концентра�
ций препарата.

2.65. Приготовленные приманки необ�
ходимо охранять, чтобы они, по ошибке,
не были использованы на корм скоту или
птице.

2.66. Отравленную приманку вносят в
норы грызунов либо другие естественные
или искусственные их укрытия. Не допус�
кается рассев или открытое разбрасыва�
ние отравленных приманок в населенных
пунктах или вокруг них, в границах выпаса
скота и выгула птиц, вокруг животновод�
ческих и птицеводческих ферм в радиусе
500 м, в местах концентрации полезных
диких животных и птиц.

2.67. Неиспользованные излишки от�
равленных приманок сдают под расписку в
основной склад ядохимикатов на хране�
ние.

Случайные просыпи и остатки отрав�
ленных приманок, как при приготовлении,
так и при транспортировке, непригодные к
дальнейшему употреблению, сжигают в
яме, предварительно облив их горючим, и
закапывают.

Весь участок, где готовили приманку,
после завершения работ перекапывают на
глубину не менее 20 см, переворачивая
снимаемые пласты земли. Перекопанную
поверхность засыпают гашеной известью.

Если приманки готовились в помеще�
нии, тщательно собирают все просыпи яда

и приманки, относят их в яму, сжигают и
засыпают землей. После очистки убирают
помещение и моют полы раствором каль�
цинированной соды (200 г на ведро) или
5%�ым раствором гашеной извести, а за�
тем чистой водой. Смывы воды выливают
в яму и закапывают.

2.68. Трупы грызунов после проведения
дератизации убирают лопатой, совками,
щипцами или руками в резиновых перчат�
ках, закапывают в землю на глубину не ме�
нее 0,5 м с обработкой 10%�ой взвесью
хлорной извести или сжигают. Остатки
приманок также сжигают.

2.69. После употребления тару из�под
пестицидов, а также инвентарь, бывший в
употреблении, необходимо обезвредить,
а не поддающийся очищению – уничто�
жить.

2.70. На обработанной приманками
территории выставляются соответствую�
щие предупреждающие знаки и запреща�
ется выпас скота на срок, указанный в
инструкции по применению данного пре�
парата.

2.71. Тару из�под пестицидов запреща�
ется использовать для хранения пищевых
продуктов, воды, фуража, приготовления
пищи или корма для сельскохозяйствен�
ных животных и птиц.

2.72. Отходы производства, представ�
ляющие опасность для человека и окружа�
ющей среды, должны удаляться с рабочих
мест по мере их накопления и обезврежи�
ваться способами, предусмотренными
нормативно�технической документацией,
утвержденной в установленном порядке.

III. Требования к производственному
оборудованию, его размещению и ор9
ганизации рабочих мест

3.1. Оборудование, предназначенное
для использования в производственных
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процессах при применении пестицидов и
агрохимикатов, должно соответствовать
требованиям охраны труда на протяжении
всего срока эксплуатации. Производ�
ственное оборудование должно эксплуа�
тироваться в соответствии с требования�
ми инструкции, утвержденной в установ�
ленном порядке.

3.2. Оборудование, находящееся в
эксплуатации (машина, аппарат, сосуд,
емкость), должно иметь техническую доку�
ментацию, исполнительную схему подклю�
чения к коммуникациям, данные о ре�
зультатах проверки его состояния, произ�
водственных ремонтах и изменениях, вне�
сенных в схему и конструкцию, документа�
цию о приемке оборудования в эксплуата�
цию, а также инструкцию по его эксплуата�
ции. Инструкция и технический паспорт
должны храниться до списания оборудо�
вания.

3.3. Оборудование, при работе которо�
го появляются шум и вибрация, превыша�
ющие нормы, должно быть установлено на
виброизолирующих основаниях или уста�
новлено в изолирующем помещении.

3.4. Расположение производственного
оборудования должно обеспечивать удоб�
ные и безопасные условия обслуживания,
ремонта и санитарной обработки и не соз�
давать встречных и перекрещивающихся
потоков.

3.5. Оборудование должно быть окра�
шено в цвета, соответствующие требова�
ниям нормативной документации, утверж�
денной в установленном порядке.

3.6. Производственное оборудование
должно проходить периодический техни�
ческий осмотр и испытания в установлен�
ные сроки, указанные в инструкции по
эксплуатации, утвержденной в установ�
ленном порядке.

3.7. При размещении производственно�
го оборудования на площадках и органи�

зации рабочих мест необходимо учиты�
вать следующее:

а) максимальную механизацию всех ос�
новных и вспомогательных операций, удоб�
ство обслуживания и выполнение специ�
альных требований безопасности для каж�
дого производственного процесса;

б) требования стандартов, правил и ме�
тодических указаний по безопасности тру�
да при организации рабочих мест;

в) наличие на видных местах инструк�
ций и знаков безопасности, руководства
по оказанию первой доврачебной помо�
щи;

г) наличие необходимого инвентаря,
средств пожаротушения, средств дезакти�
вации, средств индивидуальной защиты,
аптечки первой доврачебной помощи с на�
бором медикаментов и перевязочных
средств на рабочих местах.

3.8. Для работы с пестицидами и агро�
химикатами должно использоваться обо�
рудование только заводского изготовле�
ния с непросроченным временем поверки,
исправное, безопасное в эксплуатации,
ремонте, транспортировании и хранении и
соответствующее установленным требо�
ваниям безопасности.

3.9. На складах хранения жидких комп�
лексных удобрений (ЖКУ) для исключения
подтекания все задвижки и краны на тру�
бопроводах должны поддерживаться в
исправном состоянии.

3.10. Машины, предназначенные для
подготовки минеральных удобрений к вне�
сению в почву, должны быть оснащены
устройствами для снижения пылеобразо�
вания.

3.11. Оборудование не должно иметь
острых углов, кромок и неровностей по�
верхностей, представляющих опасность
травмирования работающих.

3.12. Емкости и баки, предназначенные
для приготовления растворов, должны
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быть герметичными и оснащены предох�
ранительными устройствами (клапанами,
муфтами), предотвращающими возникно�
вение перегрузок и создание аварийных
ситуаций.

3.13. Запорная арматура, размещаемая
на аппаратах и резервуарах, должна иметь
четкую маркировку: наименование заво�
да�изготовителя, предельно допустимое
давление, направление потока среды.

На маховичках вентилей, задвижек и
кранов должно быть указано направление
вращения их при открывании и закрыва�
нии.

3.14. Трубопроводы должны иметь укло�
ны, позволяющие полностью очищать их
при ремонте.

3.15. Опрыскиватели должны быть обо�
рудованы манометрами, предназначенны�
ми для поддержания в системе давления,
предусмотренного техническим паспор�
том. Наружные подвижные части их долж�
ны быть ограждены.

3.16. Производственное оборудование,
обслуживание которого связано с переме�
щением работников, должно быть снабже�
но безопасными и удобными по конструк�
ции и размерам прохода приспособления�
ми и устройствами для ведения работ (ра�
бочие площадки, переходы, лестницы, пе�
рила и т.п.).

3.17. Для перехода над сыпучими пре�
паратами, имеющими большую текучесть
и способность засасывать, следует уста�
навливать трапы и настилы с перилами.

3.18. В пункте управления технологи�
ческим оборудованием склада жидких
комплексных удобрений (ЖКУ) должна
быть вывешена схема трубопроводов, вы�
полненная в условных цветах; запорные
вентили и задвижки пронумерованы, нап�
равление движения указано стрелками.
Номера запорных вентилей и другие обоз�
начения на схеме должны соответствовать

рабочей инструкции по обслуживанию
склада.

3.19. В местах подключения дождеваль�
ных машин к гидрантам закрытой ороси�
тельной сети или скважинам на период вне�
сения гербицидов должны быть установле�
ны предупредительные таблички «Вода для
питья непригодна», «Опасно – Яд».

3.20. Стационарные аппараты, нуждаю�
щиеся в периодическом обеззаражива�
нии, чистке и мойке, должны иметь при�
способления для подачи в них пара, воды
и других средств, а также устройства сто�
ков и, при необходимости – вентилирова�
ния (продувки).

3.21. Коммуникации, запорная армату�
ра, насосы и емкости должны быть герме�
тичными; конструкции и материалы, из ко�
торых они изготовлены, должны обеспечи�
вать многократную промывку их дезакти�
вирующими и дезинфицирующими раст�
ворами.

3.22. Электрические устройства, входя�
щие в состав оборудования, должны соот�
ветствовать требованиям утвержденных
нормативных документов, а также настоя�
щих Правил и инструкций заводов�изгото�
вителей.

3.23. Корпуса машин и аппаратов, ме�
таллические части электроустановок
должны иметь защитное заземление или
зануление в соответствии с установленны�
ми требованиями безопасности.

3.24. Во взрывоопасном помещении
должно устанавливаться взрывозащитное
электрическое оборудование.

3.25. Запрещается:
а) применять для вскрытия тары, отвин�

чивания пробок или гаек при открывании
крышек горловины резервуара или балло�
на инструменты и приспособления, спо�
собные вызвать искру;

б) пользоваться открытым пламенем и
нагревательными приборами.
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3.26. Пестициды и агрохимикаты следу�
ет хранить, перевозить и отпускать хозяй�
ствам в прочной, хорошо закрытой таре.

3.27. Жесткая тара должна быть сухой,
чистой, с герметичными крышками или
пробками (в зависимости от физико�хими�
ческих свойств препаратов).

3.28. Стеклянная тара должна быть в
обрешетке или корзине с ручками для пе�
реноса и с уплотнением из сухой древес�
ной стружки, пропитанной раствором сер�
нокислого аммония, хлористого кальция
(магния), или другого уплотняющего мате�
риала. Края обрешетки, корзины, поли�
мерной тары должны быть выше уровня
пробки на 5 мм.

3.29. Мягкая тара (мешки из ткани, бу�
маги, синтетической пленки) должна быть
завязана, зашита или запаяна.

3.30. Открывающиеся стенки тары, на�
ходящейся в штабеле, должны быть в зак�
рытом положении.

3.31. Запорные и фиксирующие устрой�
ства тары не должны допускать самопро�
извольного ее раскрывания во время
складских работ.

3.32. Для хранения пестицидов необхо�
димо использовать тару в виде банок, ба�
рабанов, баллонов, бочек, бутылок, ка�
нистр, коробок, мешков, флаконов и т.п.
Материалы, из которых изготовлена тара,
должны быть инертными по отношению к
находящимся в них продуктам.

3.33. Мешки для затаривания протрав�
ленных семян должны быть из плотной
ткани, синтетической пленки или крафт�
мешки, которые маркируют или снабжа�
ют этикеткой с надписью «Протравлено.
Яд».

3.34. Химические консерванты должны
отпускаться в специальные автоцистерны
или в алюминиевые, пластмассовые бочки
или канистры, предназначенные для их пе�
ревозки и хранения.

Нумерация пунктов приводится в со9
ответствии с источником

3.36. При ручной заправке посевных аг�
регатов тара, применяемая для загрузки
бункеров туковых сеялок, растениепитате�
лей и др. машин, должна вмещать не бо�
лее 10 кг минеральных удобрений.

3.37. На таре должны быть написаны
несмываемой краской: товарный знак или
наименование предприятия�поставщика,
название препарата и номинального про�
цента действующего вещества в нем (для
пестицидов указывается название группы,
к которой они относятся), номера стан�
дарта, технического условия или другой
нормативно�технической документации,
номер партии, дата изготовления, масса
нетто и брутто, обозначения «Огнеопасно»
или «Взрывоопасно» (при наличии у пре�
парата огнеопасных или взрывоопасных
свойств).

3.38. На таре сильнодействующих, ядо�
витых веществ, высокотоксичных и сред�
нетоксичных ядохимикатов должен быть
рисунок черепа со скрещенными костя�
ми и надписью «Осторожно, Яд». При от�
сутствии маркировки необходимо восста�
новить все показатели и нанести на тару.
К таре должны быть приложены (прикле�
ены) или нанесены непосредственно на
нее инструкции по использованию препа�
рата.

3.39. На таре (мешках), в которых пере�
возятся особо гигроскопичные минераль�
ные удобрения, должна быть надпись «Бе�
речь от влаги».

3.40. Наружная поверхность резервуа�
ров для ЖКУ должна быть окрашена в бе�
лый цвет и с обеих сторон посередине на�
писано черной краской «ЖКУ» (высота
букв не менее 125 мм).

3.41. Наружная поверхность цистерны
для химических консервантов кормов
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должна быть окрашена в черный цвет.
На цистерну с обеих сторон посередине
наносят полосу желтого цвета шириной
500 мм, на которой черной краской пишут
«Опасно, пропионовая (уксусная, муравь�
иная...) кислота!», «Берегись ожога».

3.42. На рабочих местах должны быть
вывешены надписи, схемы и другая ин�
формация о необходимой последователь�
ности действий в условиях опасной или
аварийной ситуации.

IV. Требования к способам хранения,
транспортирования и утилизации отхо9
дов производства и неиспользованных
препаратов

См. Санитарные правила по хранению,
транспортировке и применению пестици4
дов (ядохимикатов) в сельском хозяйстве,
утвержденные Главным государственным
санитарным врачом СССР 20 сентября
1973 г. № 1123473

См. также Санитарные правила и нормы
СанПиН 1.2.1077401 «Гигиенические тре4
бования к хранению, применению и
транспортировке пестицидов и агрохими4
катов», утвержденные Главным государ4
ственным санитарным врачом РФ 31 ок4
тября 2001 г.

4.1. Выбор территории под строитель�
ство складов производится по согласова�
нию с органами Государственной санитар�
но�эпидемиологической службы в соотве�
тствии с существующими нормами.

4.2. Строительство складов должно осу�
ществляться по Типовым проектам. Поме�
щения складов, технологическое оборудо�
вание, коммуникации и мероприятия по
благоустройству должны соответствовать
технической документации, утвержденной
в установленном порядке.

4.3. Территория складов средств хими�
зации должна располагаться с учетом эко�
логических и природных условий (господ�
ствующее направление ветра, уклон,
обеспечивающий отвод поверхностных
вод, многолетние насаждения и др.).

4.4. Склады средств химизации должны
иметь следующие санитарно�бытовые по�
мещения:

а) комната отдыха, обогрева и приема
пищи;

б) комната для обеспыливания, обезв�
реживания и сушки спецодежды;

в) респираторная;
г) гардеробная с индивидуальными

шкафами для раздельного хранения до�
машней и рабочей одежды;

д) душевая, туалет с умывальником и
конторское помещение.

4.5. Территория складов и подъездные
пути к ним должны иметь освещение в ве�
чернее и ночное время.

4.6. Здания складов должны быть бес�
чердачными и не ниже 2�ой степени огне�
опасности. Склад должен быть неотапли�
ваемый и освещаться электросветильни�
ками во взрывобезопасном исполнении.
Секции складских помещений, предназна�
ченные для пестицидов, которые должны
храниться при температуре выше 0°С, обо�
рудуются отоплением.

4.7. Электроустановки складских зда�
ний и помещений должны иметь аппараты
для отключения их извне, установленные
на несгораемых стенах или отдельно стоя�
щих опорах, с приспособлением для оп�
ломбирования.

4.8. Электрорубильники и розетки
должны быть выведены наружу. Вентиля�
ционная система склада, а также освети�
тельная силовая электропроводка выпол�
нены во взрывозащитном исполнении.

4.9. Полы в складских помещениях
должны быть стойкими к воздействиям
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кислот и щелочей, а в помещениях для
взрывоопасных веществ – также и безыск�
ровыми; в помещениях для пестицидов
допускается применение асфальтирован�
ных полов, при отсутствии воздействия
растворов кислот – бетонных полов.

4.10. Уровень пола складских зданий
должен быть выше планировочной отмет�
ки земли, примыкающих к зданию участ�
ков, не менее чем на 0,2 м.

4.11. Складирование, хранение и отпуск
пестицидов и агрохимикатов осуществля�
ется в соответствии с утвержденными
инструкциями.

4.12. Размещение пестицидов внутри
склада должно проводиться согласно их
классификации по физико�химическим,
токсикологическим, пожаро� и взрыво�
опасным свойствам. План расположения
пестицидов, минеральных удобрений,
консервантов необходимо вывешивать на
доску сообщений.

4.13. Склады средств химизации долж�
ны иметь отдельные секции или здания:
для хранения аммиачной селитры; для
хранения огнеопасных, взрывоопасных и
сильнодействующих пестицидов; для хра�
нения химических консервантов кормов.

4.14. Отделения для удобрений и пести�
цидов должны быть изолированы одно от
другого глухой капитальной стеной и
иметь самостоятельные входы и выходы
на противоположных сторонах здания.

4.15. Складские помещения средств хи�
мизации должны быть оборудованы:

а) принудительной и естественной (вы�
тяжные шахты, форточки) вентиляцией.
Места расфасовки, развески и перезата�
ривания пестицидов оборудуются вытяж�
ными шкафами или местными отсоса�
ми;

б) объединенным хозяйственно�питье�
вым и производственным водопроводом.
На производственные нужды складов мо�

жет использоваться вода не питьевого
качества, при условии устройства отдель�
ной системы производственного водопро�
вода.

4.16. Хранение средств химизации в
складах разрешается только после того,
как помещение будет освидетельствовано
органами санитарно�эпидемиологической
службы.

4.17. Пылевидные незатаренные мине�
ральные удобрения надлежит хранить
(в зависимости от физических свойств и
влажности) в силосных складах или храни�
лищах амбарного типа.

4.18. Бурты в хранилищах с разными
минеральными удобрениями необходимо
отделить друг от друга передвижными
щитами, по высоте для слеживающихся
туков – не более 2 м, не слеживающихся –
не более 3 м.

4.19. Проезды между отсеками должны
быть достаточными для безопасного ма�
неврирования погрузочно�разгрузочной
техники.

4.20. В буртах сыпучих материалов
нельзя допускать подкопов, козырьков и
навесов, нельзя работать вблизи отвесно�
го верха или нависшего козырька бурта, а
также ходить по поверхности бурта.

4.21. Затаренные средства химизации
должны храниться в штабелях на плоских
или стоечных поддонах, предохраняющих
от притока влаги снизу.

4.22. Расстояние между отдельными
штабелями, а также между штабелем и
стенами устанавливается не менее 1 м.

4.23. При пакетировании необходимо
соблюдать следующие условия:

а) на поддоне нужно пакетировать пре�
параты одного наименования;

б) пакет формируют таким образом,
чтобы товарная маркировка крайних рядов
тары по возможности была обращена на�
ружу;
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в) масса нетто пакета не должна превы�
шать грузоподъемность поддона, а масса
брутто – грузоподъемность погрузочно�
разгрузочного механизма;

г) допускается, чтобы спакетированный
груз выступал за габариты плоского под�
дона не более чем на 20 мм с каждой сто�
роны;

д) высота пакета в стоечном поддоне не
должна превышать высоты стоек.

4.24. Расфасовка химических веществ
должна проводиться в специальном поме�
щении. Пролитые и рассыпанные вещест�
ва должны немедленно удаляться и обезв�
реживаться.

Упаковочные материалы (бумага,
стружка, вата и т.п.) должны храниться в
отдельном помещении.

4.25. Склады (базы) средств химизации
должны иметь полный комплект средств
пожаротушения в соответствии с установ�
ленной нормативной документацией.

4.26. Дороги, проходы, проезды, подъ�
ездные пути к водоисточникам и местам
расположения пожарного инвентаря сле�
дует держать свободными для движения, а
пожарная сигнализация должна быть дос�
тупной.

4.27. Двери эвакуационных выходов
должны открываться только в направлении
из здания, ничем не загораживаться и не
перекрываться, а в зимнее время очи�
щаться от снега.

4.28. В нерабочее время двери и окна
складских помещений должны быть зак�
рыты. Ключи от замков при этом должны
находиться у ответственных за склад.

4.29. Склады (секции) должны быть сухи�
ми, двери и ворота обиты листовым желе�
зом. С наружной стороны дверей (склада,
секции) должны быть предупредительные
надписи «Не курить», «Огнеопасно».

4.30. Если в складах при выполнении
технологического процесса периодически

находятся транспортные или погрузочно�
разгрузочные средства с двигателями
внутреннего сгорания (ДВС), то должна
быть предусмотрена принудительная вен�
тиляция не менее чем с пятикратным воз�
духообменом.

4.31. Склады должны оборудоваться те�
лефонной связью и звуковой сигнализаци�
ей.

4.32. За пожарную безопасность скла�
дского здания ответственность несет за�
ведующий складом (базой), который обя�
зан:

а) составить вместе с администрацией
план противопожарных мероприятий;

б) на видном месте вывесить основные
положения из Правил пожарной безопас�
ности, которые должны соблюдаться ра�
бочими в этом помещении, а также таб�
лички, на которых указываются фамилии
работников, отвечающих за пожарную бе�
зопасность, номера телефонов пожарных
команд и план эвакуации рабочих в случае
пожара;

в) следить за выполнением противопо�
жарного режима на складе (базе);

г) обеспечить исправное состояние и
постоянную готовность к действию имею�
щихся средств пожаротушения и средств
пожарной связи, а также иметь резервный
комплект средств пожарной защиты;

д) следить за исправностью приборов
отопления, электроустановок и электроп�
роводки;

е) вести специальный журнал для учета
всех видов огнетушителей и контроля за
их состоянием, в котором необходимо
отразить место нахождения огнетушите�
ля, его марку и инвентарный номер, дату
первичной и последующей перезарядок
с указанием фамилии лица, производив�
шего перезарядку, состояние огнетуши�
телей при периодических осмотрах с от�
меткой обнаруженных недостатков;
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ж) контролировать работу пожарно�сто�
рожевой охраны;

з) при возникновении возгорания до
прибытия пожарной команды принять ме�
ры к его ликвидации.

4.33. На цистерны сельскохозяйствен�
ных и специализированных машин, кото�
рые приспособлены для целей пожароту�
шения, необходимо нанести красную про�
дольную полосу шириной 250�300 мм с
надписью «Приспособлены для целей по�
жаротушения».

4.34. Для предупреждения возникнове�
ния пожаров окислители (хлорат магния,
хлорную известь, перманганат калия, хло�
рат�хлорид кальция) необходимо хранить
в изолированных секциях.

4.35. Поддоны для хранения окислите�
лей должны быть окрашены в сигнальный
цвет (красный, оранжевый, желтый и др.).
Место складирования хлората магния пос�
ле выгрузки его из склада должно быть
тщательно очищено путем влажной убор�
ки. На этом участке размещать другие
пестициды можно лишь после установле�
ния полного отсутствия россыпи окисли�
теля.

4.36. В каждой секции препараты долж�
ны быть размещены раздельно по группам
(гербициды, инсектициды, фунгициды)
для исключения их смешивания при отпус�
ке.

4.37. При перезатаривании аммиачной
селитры и других особо опасных в пожар�
ном отношении препаратов (сера, ТМТД и
др.) необходимо применять деревянные
лопаты или пластмассовые совки.

4.38. Транспортировку пестицидов и аг�
рохимикатов следует осуществлять на
специально оборудованном транспорте в
соответствии с требованиями правил пе�
ревозки опасных грузов, действующих на
различных видах транспорта. Символ
опасности, содержание надписи, а также

цвет символа и фона знака опасности
должны соответствовать утвержденным
нормативным документам.

4.39. Состояние транспортных средств,
участвующих в перевозке опасных грузов
должно отвечать требованиям инструкций
заводов�изготовителей, постановления
Правительства Российской Федерации от
23 апреля 1994 г. № 372 «О мерах по обес�
печению безопасности при перевозке
опасных грузов автомобильным транспор�
том»* [7] (с изменениями от 16 марта
1997 г.), Правил дорожного движения, ут�
вержденных постановлением Совета Ми�
нистров Российской Федерации от 23 ок�
тября 1993 г. № 1090 «О правилах дорож�
ного движения»*[8].

4.40. Для транспортирования средств
химизации назначается ответственный
за перевозку, который размещается в ка�
бине транспортного средства. Он обязан
следить за состоянием груза и тары и в
случае повреждения ее остановить транс�
портное средство и ликвидировать пов�
реждение.

4.41. К транспортированию допускают�
ся средства химизации, упакованные в
цельную заводскую тару с этикетками или
специальную тару, в которой были отпу�
щены со склада.

4.42. При транспортировании необхо�
димо обеспечить устойчивость тарных
мест. Они должны быть предохранены от
ударов о борта, от выпадения во время
движения. С целью исключения смещения
и предотвращения повреждений тарных
мест в процессе транспортировки, их не�
обходимо закрепить деревянными рас�
порками или другими неискрящимися
средствами.

Баллоны с фумигантами при перевозке
укладываются в горизонтальном положе�
нии колпаками в одну сторону и надежно
укрепляются. При установке баллонов в
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вертикальном положении нужно пользо�
ваться башмаками�подставками. Не до�
пускаются толчки, удары, падение балло�
нов.

4.43. В одном транспортном средстве
целесообразно перевозить лишь один вид
пестицида. При необходимости перевозки
разных препаратов следует учитывать их
форму. Совместная перевозка пестицидов
различной формы (концентраты эмульсий,
порошки) возможна лишь при дополни�
тельной их изоляции друг от друга посред�
ством упаковки в брезент или мягкие кон�
тейнеры, мешки, барабаны. При контей�
нерной перевозке пестицидов, в одном
транспортном средстве возможно разме�
щение контейнеров с различными видами
и формами пестицидов. В одном контей�
нере груз должен быть однородным по
форме и свойствам.

4.44. В случае дорожно�транспортного
происшествия (ДТП) с разрушением цело�
стности тары фумигантов (бромистого ме�
тила и др.) или возникновения пожара на
транспортном средстве, перевозящем
пестициды или аммиачную селитру, долж�
на быть произведена экстренная эвакуа�
ция населения, домашнего скота с близ�
лежащей территории и предприняты меры
к недопущению посторонних лиц к месту
происшествия.

4.45. В случае пожара автомашину не�
обходимо отвести в безопасное место.

Тушение очагов возгорания средств хими�
зации в случае ДТП должно осуществлять�
ся в первую очередь песком, сухой зем�
лей, огнетушителями. При ликвидации бо�
лее крупных очагов применяются пенные
средства, вода.

4.46. Транспортные средства, исполь�
зуемые для перевозки средств химизации,
должны обезвреживаться не менее двух
раз в месяц кашицей хлорной извести (1 кг
извести на 4 л воды), которая через час
смывается водой.
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