
Требования безопасности при 

предпосевной обработке семян, 

условиях хранения, перевозке и 

высеве 
 

   УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в связи 

с проведением сельскохозяйственных работ по подготовке к севу озимых 

зерновых культур, а так же подготовки семенного материала на хранение 

путем обработки пестицидами и агрохимикатами, считает необходимым 

напомнить руководителям сельскохозяйственных организаций и главам 

фермерских хозяйств о соблюдении  требований Санитарных нормам и 

правил «Требования к применению, условиям перевозки и хранения 

пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных 

удобрений», утвержденных Постановлением Здравоохранения Республики 

Беларусь  от 27.09.2013 № 149. 

При организации работ с пестицидами и агрохимикатами, в целях 

сохранения жизни и здоровья работников, необходимо помнить следующее: 

- децентрализованное протравливание семян и посадочного 

материала осуществляется в сельскохозяйственных организациях на 

открытом воздухе или в специальных помещениях (пункты 

протравливания) в соответствии с требованиями вышеуказанных 

Санитарных норм и правил и иных правовых актов;  
- выгрузка протравленных семян и посадочного материала должна 

производиться в плотно пригнанные к выгрузным устройствам мешки из 

прочных, непроницаемых для пестицидов (средств защиты растений) 

материалов. Мешки с семенами и посадочным материалом должны 

зашиваться механизированным способом. На мешках должна быть нанесена 

предупреждающая надпись – «Осторожно. Протравлено»; 

- в случае отсутствия возможности упаковки семян и посадочного 

материала в специальную тару на протравочных пунктах (площадках) 

сельскохозяйственных организаций протравленные семена и посадочный 

материал должны загружаться непосредственно в загрузчики сеялок. 

- не допускается пересыпка расфасованных протравленных семян 
и посадочного материала в другую тару; 

- в помещениях, где установлено оборудование для протравливания и 

производится расфасовка семян и посадочного материала, не допускается 

производить другие работы; 

- для хранения протравленных семян и посадочного материала должны 

предусматриваться специальные помещения. Помещения после хранения 

протравленных семян и посадочного материала необходимо убирать с 

применением обезвреживающих средств; 

- отпуск протравленных семян и посадочного материала производится 

по письменному разрешению руководителя организации с точным указанием 



их количества. Неиспользованные для сева семена и посадочный материал 

возвращаются на склад по акту или передаются другим организациям только 

для сева. Остаток протравленных семян и посадочного материала хранится в 

изолированном помещении до будущего года с соблюдением правил 

безопасности, установленных для пестицидов (средств защиты растений);  

- протравленные семена и посадочный материал должны храниться в 

мешках из плотной ткани (бумажных или полиэтиленовых) либо в силосных 

емкостях, имеющих устройства для подачи семян в автопогрузчики сеялок. 

Не допускается хранение протравленных семян и посадочного материала 

насыпью на полу и площадках; 

- не допускается хранение протравленных семян и посадочного 

материала совместно с продовольственным, фуражным зерном и другим. 

Учет протравленных семян и посадочного материала производится 

кладовщиком, отвечающим за его сохранность и обеспечение безопасности; 

- не допускается смешивать протравленные семена и посадочный 

материал с непротравленными, сдавать их на хлебопекарные пункты, 

использовать для пищевых целей, а также на корм скоту и птице; 

- перевозить протравленные семена и посадочный материал к месту 

сева разрешается только в мешках из плотной ткани или автопогрузчиками 

сеялок. Не разрешается перевозить протравленные семена и посадочный 

материал насыпью на открытой машине. Перевозка протравленных семян и 

посадочного материала совместно с пищевыми продуктами, строительным 

материалом, людьми запрещается!   

Запрещается протравливание семян и посадочного материала путем 

ручного перелопачивания и перемешивания! 

- для сева протравленных семян и посадочного материала следует 

пользоваться только исправленными сеялками. Крышка семенного ящика 

должна быть плотно закрыта. Выравнивание уровня семян и посадочного 

материала в сеялке следует выполнять деревянными лопатами; 

На всех этапах обращения: протравливание семенного материала, а так 

же при работах с  протравленным материалом: погрузка, выгрузка, сев, 

необходимо соблюдать  следующие меры предосторожности: 

- обязательное использовать защитную специальную одежду и обувь,  

средства защиты органов зрения и органов дыхания (СИЗ); 

- соблюдать условия применения, а так же меры предосторожности, в 

том числе, указанные на тарных этикетках используемых препаратов; 

- соблюдать правила личной гигиены после окончания работ с 

пестицидами и агрохимикатами; 

- знать и  владеть навыками оказания первой медицинской помощи при 

первых признаках отравления.  
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