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                                         Статья 

«О применение пестицидов, минеральных удобрений и консервантов» 

В соответствии с распоряжением председателя Могилевского областного 

исполнительного комитета от 17.03.2017 в организациях агропромышленного комплекса 

Могилевской области в период с 09.04.2018 по 11.05.2018 проводится месячник безопасного 

труда. 

Могилевское областное управление Департамента государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь считает целесообразным 

напомнить работодателям о том, что при выполнении работ с применением пестицидов, 

минеральных удобрений и консервантов необходимо безусловно выполнять требования Правил 

по охране при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, 

утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь от 15.04.2008 № 36 (далее – Правила). 

К работе с пестицидами и агрохимикатами допускаются лица не моложе 18 лет. 

Работники, имеющие медицинские противопоказания, беременные и кормящие грудью 

женщины не допускаются к работе с пестицидами и агрохимикатами.  

Персонал, непосредственно участвующий в организации и выполнении работ по 

применению, транспортировке, хранению и реализации пестицидов и агрохимикатов, следует 

допускать к самостоятельной работе с пестицидами после прохождения медицинского осмотра, 

обучения, проверки знаний по вопросам охраны труда. 

Для защиты организма от попадания агрохимикатов через органы дыхания, кожу и 

слизистые оболочки все работающие с химическими веществами должны бесплатно 

обеспечиваться средствами индивидуальной защиты по установленным нормам. 

Порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях определен 

Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 30.12.2008 № 209. 

Так, к примеру, трактористам-машинистам сельскохозяйственного производства при 

работе с агрохимикатами (удобрениями, кормовыми добавками, химическими мелиорантами) 

дополнительно следует выдавать очки защитные и респиратор, а при производстве работ с 

применением пестицидов (внесение в почву протравленных семян, обработка посевов и тому 

подобное) - костюм для защиты от токсичных веществ, головной убор для защиты от 

токсичных веществ, белье нательное (2 комплекта), сапоги кожаные (полусапоги кожаные), 

сапоги резиновые, бахилы ПВХ, рукавицы комбинированные, перчатки резиновые, фартук 

ПВХ с нагрудником и нарукавники ПВХ. 

Следует обратить внимание, что за каждым работающим на весь период работ должен 

быть закреплен комплект средств индивидуальной защиты: спецодежда, спецобувь, 

респиратор, противогаз, защитные очки, перчатки и рукавицы. К противогазам и респираторам 

следует выдавать сменные коробки и патроны. 

Защитные средства по окончании каждой рабочей смены должны очищаться.  

Спецодежду ежедневно после работы необходимо очищать от пыли при помощи 

пылесоса, а также путем встряхивания и выколачивания. Освобожденную от пыли спецодежду 

следует вывешивать 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. 



Средства индивидуальной защиты необходимо хранить в специально выделенном 

чистом, сухом помещении в отдельных шкафчиках. Запрещается хранить средства 

индивидуальной защиты в помещении, где хранят пестициды. Носить спецодежду и спецобувь 

после работы запрещается. 

Правилами установлены также требования к хранению агрохимикатов. 

Агрохимикаты должны храниться в специально предназначенных агрохимических 

комплексах (складах). 

Территория складов должна удовлетворять следующим требованиям: 

расположение ее по рельефу местности должно быть ниже населенного пункта и 

находиться с подветренной стороны к жилой застройке; 

иметь ровную поверхность и уклон, обеспечивающий отвод поверхностного стока, 

предупреждающий загрязнение грунтовых вод и открытых водоемов; глубина стояния 

грунтовых вод на участке склада должна быть не менее 1,5 м; 

территория склада должна иметь твердое покрытие, сборники поверхностных осадков, 

подъездные пути с твердым покрытием, быть озеленена. 

Расстояние между административно-бытовыми зданиями и складскими помещениями 

должно быть не менее 50 м. 

Удобрения, поступающие на склад в незатаренном состоянии (калийные, суперфосфат), 

следует хранить насыпью в отдельных отсеках при высоте для слеживающихся туков не более 

2 м, неслеживающихся - не более 3 м. 

Поступающие на склад в затаренном виде минеральные удобрения, пестициды должны 

складироваться в штабелях на поддонах или храниться на стеллажах.  

Получаемые на склад и отпускаемые со склада агрохимикаты должны иметь сертификат 

организации-изготовителя с указанием технической характеристики продукции, требований 

безопасности при перевозке, хранении и применении. К каждой упаковочной единице должны 

прилагаться (приклеиваться или наноситься непосредственно на тару) рекомендации по 

применению. 

Производственные площадки должны иметь твердое покрытие (бетонированное), 

позволяющее производить их обезвреживание. Допускается использовать временные 

утрамбованные земляные участки. После окончания работы площадки должны 

обезвреживаться, перепахиваться или перекапываться. 

Правилами также установлен порядок проведения работ по внесению в почву 

пестицидов. Данные работы должны выполняться только при помощи специальных машин и 

оборудования. 

Все работы с пестицидами в жаркую погоду (от 28°С и выше) должны проводиться в 

ранние утренние и вечерние часы при отсутствии восходящих потоков воздуха. 

Для обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников, работающих с 

пестицидами и минеральными удобрениями, руководители подразделений, назначенные 

приказом по организации, обязаны: 

регулярно следить за герметичностью емкостей, запорной арматуры, соединений и их 

техническим состоянием; 

не допускать к работе людей без средств индивидуальной защиты; 

не допускать работу и нахождение машин и агрегатов ближе 10 м от места ведения 

работ с открытым пламенем. 

Посторонние люди не должны допускаться к месту работ с пестицидами и 

агрохимикатами. 

Все места работы с пестицидами и минеральными удобрениями должны быть 

обеспечены медицинскими аптечками. 

Все машины, механизмы и аппаратура для внесения удобрений должны быть 

отремонтированы до начала работы, проверены на герметичность соединений. При 

использовании жидких минеральных удобрений все емкости, трубопроводы, шланги, краны, 

насосы, форсунки и другие детали машин должны быть тщательно очищены, промыты и 

проверены на подтекание чистой водой. 



Запрещается работать на неисправном оборудовании. При возникновении сложных 

поломок оборудования его необходимо освободить от удобрений, проводить его промывку и 

ремонт на ремонтной базе организации. 

Все работы по приготовлению, разведению и смешиванию жидких минеральных 

удобрений должны производить лишь с использованием специальной аппаратуры и средств 

индивидуальной защиты. 

Используемые для внесения минеральных удобрений тракторы и другие 

сельскохозяйственные машины должны иметь оборудованное рабочее место. Организация 

работ и оборудование рабочего места должны производиться с учетом направления ветра. 

Необходимо исключить попадание аэрозолей минеральных удобрений в зону дыхания 

работающих. 

Имеющиеся на машинах для внесения в почву жидких удобрений цистерны, баки, 

трубопроводы, краны должны промываться горячей водой или паром. Очистку и мытье машин 

и инвентаря следует производить на моечных площадках. Остатки удобрений должны быть 

убраны с полей и возвращены на склад. 

По окончании работ с минеральными удобрениями спецодежда и другие средства 

индивидуальной защиты должны быть очищены, промыты и сданы на склад. 

Проведение работ с непригодными пестицидами необходимо организовывать таким 

образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность для здоровья работников. 

Запрещается привлекать к работе с непригодными пестицидами работников, не 

прошедших медицинские осмотры и имеющих медицинские противопоказания, лиц моложе 18 

лет, женщин в период беременности и грудного вскармливания ребенка. 

При работе с непригодными пестицидами работники должны быть обеспечены 

специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты. 

В местах проведения работ с непригодными пестицидами должна находиться 

медицинская аптечка с набором средств для оказания первой медицинской помощи в случае 

отравления работников непригодными пестицидами, а также инструкция по способам оказания 

этой помощи. 

Главный государственный инспектор труда 
Могилевского областного управления 
Департамента государственной 
инспекции труда            Я.Н. Билан 


