
«ВНИМАНИЕ! АГРОХИМИКАТЫ!» 
 УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» информирует руководителей 

сельскохозяйственных предприятий, фермерских 

хозяйств и иных организаций вне зависимости от 

форм собственности (в том числе индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих работы с 

пестицидами (средства защиты растений), 

агрохимикатами и минеральными удобрениями на 

территории Могилевского района, что в соответствии 

с требованиями Санитарных норм и правил  

«Требования к применению, условиям перевозки и 

хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», 

утвержденные Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 27 

сентября 2012  №  149, существует порядок организации  и проведения данных видов работ и 

услуг:  

- все работы связанные с применением,  перевозкой и хранением пестицидов (средств 

защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений подлежат государственной 

санитарно-гигиенической экспертизе (п. 10); 

- работники, непосредственно участвующие в организации и выполнении работ по 

применению, перевозке и хранению пестицидов (средств защиты растений), 

агрохимикатов и минеральных удобрений (постоянно или временно), должны пройти 

гигиеническое обучение и воспитание и обязательные медицинские осмотры в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке (п. 12); 

- к работам с использованием пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и 

минеральных удобрений, а также на обработанные ими площади не допускаются 

женщины, дети и подростки (п.  15); 

- работа с пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными 

удобрениями осуществляется с использованием соответствующих средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), указанных в тарной этикетке и (или) рекомендациях по 

применению конкретных видов пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и 

минеральных удобрений (п. 16); 

- во время выполнения производственных операций на рабочих местах запрещено 

употреблять алкогольные напитки, курить (потреблять) табачные изделия, снимать СИЗ, 

принимать пищу (п. 17); 

- для отдыха и приема пищи работников организуются специальные площадки с 

наветренной стороны обрабатываемой площади и других мест применения пестицидов 

(средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений. Площадки для 

отдыха и приема пищи оборудуются аптечкой первой медицинской помощи согласно 

постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. 

№ 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской 

помощи, и порядке их комплектации», бачком питьевой воды, умывальником, мылом, 

индивидуальными полотенцами (п. 18). 

При работе с пестицидами (средств защиты растений), агрохимикатами и 

минеральными удобрениями необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, 

а так же строго придерживаться инструкций по хранению и использованию этих веществ, 

соблюдать личную гигиену (тщательное мытье кожных покровов после использования 

пестицидов), пользоваться защитной одеждой и индивидуальными средствами 

(противогазы, респираторы). 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» желает 

Вам здоровья! 
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