
               О соблюдении требований санитарных норм и правил при работе с
ядохимикатами!

Учреждение  здравоохранения «Могилевский  зональный  центр  гигиены  и
эпидемиологии»  в  связи  с  началом  проведения  массовых  полевых  работ считает
необходимым напомнить руководителям сельскохозяйственных организаций,  субъектов
хозяйствования,  осуществляющим работы  с  пестицидами,  агрохимикатами  и
минеральными  удобрениями,  что  в  соответствии  с  требованиями  санитарных  норм  и
правил, при выполнении работ, связанных с применением  пестицидов, агрохимикатов и
минеральных удобрений необходимо выполнять следующие требования:

- на границе участков, обрабатываемых и обработанных пестицидами (средствами
защиты  растений),  агрохимикатами  и  минеральными  удобрениями,  должны  быть
выставлены  единые  знаки  безопасности  с  надписью  «Обработано  пестицидами
(средствами  защиты  растений),  агрохимикатами  и  минеральными  удобрениями»  на
расстоянии  в  пределах  видимости  от  одного  знака  до  другого,  которые  должны
контрастно  выделяться  на  окружающем фоне  и  находиться  в  поле  зрения людей,  для
которых они предназначены. Знаки убираются только после окончания срока ожидания до
уборки урожая и срока ожидания до выхода людей на обрабатываемые участки.

-  руководители работ обязаны  обеспечить оповещение населения,  собственников
(владельцев)  пасек  близлежащих  населенных  пунктов,  на  границе  с  которыми
размещаются  подлежащие  обработкам  площади,  о  запланированных  работах  (за  4-5
суток)  через  средства  массовой  информации  (радио,  телевидение,  газеты,  глобальная
компьютерная сеть «Интернет»), объявления в населенных пунктах.

– в  целях  обеспечения  безопасности  продукции  пчеловодства,  обработку
участков  следует   проводить   в    поздние   часы  путем  опрыскивания наземной
аппаратурой,  при  этом,  после  предварительного  оповещения  через  средства  массовой
информации  за  4-5  суток  о  сроках,  зоне  и  характере  действия  запланированных  к
использованию  пестицидов  (средств  защиты  растений)  и  агрохимикатов,  собственник
(владелец) пасеки (по договоренности – иное лицо) должен вывезти ульи не менее чем на
5  км  от  обрабатываемых  участков  или  изолировать  пчел  на  срок,  указанный  в
Государственном реестре.

-  при  наземном  опрыскивании  пестицидами  (средствами  защиты  растений),
агрохимикатами  и  минеральными  удобрениями  санитарные  разрывы  от  населенных
пунктов,  источников  питьевого  и  санитарно-бытового  водопользования,  мест  отдыха
населения  и  мест  проведения  ручных  работ  по  уходу  за  сельскохозяйственными
культурами должны составлять не менее 50 м.

Одновременно  напоминаем,  что  требования  данных  санитарных  норм  и  правил
обязательны  для  соблюдения  государственными  органами,  иными  организациями,
физическими  лицами,  в  том  числе  индивидуальными  предпринимателями.  За
неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение требований санитарных
норм  и  правил  применяются  меры  административного  воздействия  в  соотвествии  с
Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.
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