ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Ставропольскому краю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__17.03.2010г.___

№ _6-п__
Ставрополь

О соблюдении требований санитарного
законодательства
при проведении авиационнохимических работ
в Ставропольском крае

Я, главный государственный санитарный врач по Ставропольскому
краю, Ермаков А.В., проанализировав материалы территориальных отделов
управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю за 2009 год, установил, что в весенне-летний период авиахимобработке было подвергнуто более
2,0 млн.га сельскохозяйственных угодий или 40 % от обработанных посевных площадей. Однако с территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю согласовали регламент на проведение
авиахимработ только 49% сельхозпредприятий.
Проведенные в 2009 году проверки соблюдения руководителями хозяйств СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применение и транспортированию пестицидов и агрохимикатов» показали, что его
требования в части выполнения мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения окружающей среды и на охрану здоровья населения, не
выполнялись должным образом в: ООО СХП «Гремучка» и ООО «Ставропольский конный завод» Александровского района, СПК «Русичи», ЗАО
«Шишкинское» Благодарненского района; ООО ОПХ «Луч» и СПК «Свобода» Новоселецкого района; ООО «Диалог-Инвест», СХПК «Россия», ЗАО
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«Нива» СПА «Колхоз имени Ворошилова» Новоалександровского района и
других.
В ходе проверок установлено, что хранение пестицидов осуществляется в неудовлетворительных условиях. Количество приспособленных складских помещений для их хранения составляет 63%, две трети складов не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.
В 2009 году территориальными отделами управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю было выдано 56 предписаний руководителям хозяйств по обеспечению мероприятий, направленных на выполнение требований санитарного законодательства. По итогам проведения контрольнонадзорных мероприятий за нарушения санитарного законодательства составлен 71 протокол, в том числе 12 на юридических лиц.
В связи с вышеизложенным, с целью упорядочения хранения, применения и транспортировки пестицидов в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий:
1.1. Все виды работ по применению пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности проводить в соответствии с СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению,
применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов».
Срок - период проведения работ
1.2. Допускать использование авиации при проведении работ по защите
сельскохозяйственных культур лишь в случаях отсутствия возможности применения наземной техники или необходимости проведения обработок в сжатые сроки на больших площадях.
Срок - период проведения работ
1.3. Провести обязательное согласование в территориальных отделах
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю возможностей,
объемов, сроков, условий обработок и картограмм обрабатываемых площадей в период до начала авиационно-химических работ.
1.4. При осуществлении обработок и картографировании участков для
авиационно-химических работ строго соблюдать установленные санитарнозащитные зоны и разрывы от населенных мест, зон отдыха, водоисточников
и пчеловодческих хозяйств.
Срок - период проведения работ
1.5. Организовать надлежащие хранения пестицидов с истёкшим сроком
годности и подлежащих утилизации.
Срок - постоянно
1.6. Обеспечить выполнение требований санитарных правил по организации контроля за качеством и безопасностью сельскохозяйственных продук-
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тов и продовольствия. Сельскохозяйственная продукция, направляемая на
реализацию должна иметь документы, подтверждающие качество, безопасность и происхождение.
Срок - постоянно
2. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Ставропольскому краю
(Кузьминов И.Д.) обеспечить:
2.1. Контроль и надзор за соблюдением всеми землепользователями установленных регламентов и правил хранения, транспортировки и применения ядохимикатов, а также за выполнением всеми землепользователями мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения пестицидами.
Срок - период проведения работ
2.2. Контроль за получением информации от юридических лиц и граждан о
движении пестицидов 1 и 2 класса опасности.
Срок - ежеквартально
3.
Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Ставропольского
края (Монаков А.В.) принять меры по утилизации ядохимикатов, запрещенных к применению.
Срок - в течение 2010-2011 гг.
4.
Рекомендовать руководителям юридических лиц и индивидуальным
предпринимателям владельцам средств малой авиации обеспечить выполнение мероприятий по соблюдению требований по проведению авиахимических обработок в хозяйстве края.
Срок - период проведения работ
5. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю:
5.1. Обеспечить надлежащий контроль за выполнением гигиенических требований СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агохимикатов».
Срок - период проведения работ
5.2. Повысить действенность государственного надзора за выполнением
требований санитарного законодательства при хранении, транспортировке
пестицидов и проведением авиационно-химических работ.
Срок - постоянно
5.3. Довести настоящее Постановление до руководителей сельскохозяйственных предприятий независимо от форм собственности и подчиненности,
расположенных на территории Ставропольского края.
Срок до 15.04.2010 г.
6. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя
руководителя Шаповалову Н.А.

А.В. Ермаков

