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Я, Главный государственный санитарный врач по Ставропольскому 
краю, Ермаков А.В., проанализировав материалы территориальных отделов 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю за 2014 год, уста-
новил, что в весенне-летний период обработки пестицидами и агрохимиката-
ми сельскохозяйственных культур были проведены на более 8,0 млн. га сель-
скохозяйственных угодий, в том числе более 2,0 млн. га (или 25% от обрабо-
танных посевных площадей) было подвергнуто авиахимобработкам. С терри-
ториальными отделами Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю согласованы только 73% авиахимобработок с предоставлением карто-
грамм обрабатываемых площадей, объемов, сроков и условий обработок. Не-
согласованные авиахимобработки зачастую проводятся в близи населенных 
пунктов, что служит причиной жалоб от населения.  
 Проведенные проверки в 2014 году соблюдения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиениче-
ские требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 
реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агро-
химикатов» выявлены нарушения выполнения мероприятий, направленных 
на предупреждение загрязнения окружающей среды и охрану здоровья насе-
ления не выполнялись должным образом в Александровском, Апансенков-
ском, Георгиевском, Ипатовском, Кировском, Курском, Петровском и Шпа-
ковском районах. 
 В ходе проверок установлено, что хранение пестицидов и агрохимии-
катов, только в 90% случаев осуществлялось в складских помещениях, спе-
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циально оборудованных для этих целей в соответствии с СанПиН 1.2.2584-10 
«Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, 
перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестици-
дов и агрохимикатов», и отвечающих требованиям строительных норм и пра-
вил, в остальных случаях – в помещениях, не предназначенных для хранения 
пестицидов и агрохимикатов (зерносклады и другие помещения). 

В 2014 году по итогам проведения плановых и внеплановых проверок 
за нарушения санитарного законодательства составлено 11 протоколов об 
административных правонарушениях, в том числе 3 на юридических лиц, 
выданы предписания.  
 В связи с вышеизложенным, с целью упорядочения хранения, приме-
нения и транспортировки пестицидов и агрохимикатов, в том числе проведе-
ния авиахимобработок в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасно-
сти процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, 
обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов»  
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предпри-
ятий: 

1.1. Все виды работ по применению пестицидов и агрохимикатов в 
сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности проводить в 
соответствии с требованиями СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требова-
ния к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов». 
       Срок – на период проведения работ 
 

1.2. Допускать использование авиации при проведении работ по за-
щите сельскохозяйственных культур лишь в случаях отсутствия возможности 
применения наземной техники или необходимости проведения обработок в 
сжатые сроки на больших площадях. 
       Срок – на период проведения работ 
 

1.3. Обеспечить согласование в территориальных отделах Управле-
ния Роспотребнадзора по Ставропольскому краю возможностей, объемов, 
сроков, условий обработок и картограмм обрабатываемых площадей в пери-
од до начала авиационно-химических работ. 
       Срок – до начало проведения работ 

 
1.4. При осуществлении обработок и картографировании участков 

для авиационно-химических работ строго  соблюдать установленные  сани-
тарно-защитные зоны и разрывы от населенных мест, зон отдыха, водоисточ-
ников и пчеловодческих хозяйств. 



       Срок – период проведения работ 
 

1.5. Обеспечить выполнение требований санитарных правил по орга-
низации контроля за качеством и безопасностью сельскохозяйственных про-
дуктов и продовольствия. Сельскохозяйственная продукция, направляемая на 
реализацию должна иметь документы, подтверждающие качество, безопас-
ность и происхождение. 

         Срок – постоянно 
 

2.  Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю (Косиков Д.А.) обеспечить контроль и надзор за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установлен-
ных регламентов и правил хранения, транспортировки и применения ядохи-
микатов и пестицидов в пределах компетенции. 

       Срок – период проведения работ 
 

3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям – владельцам средств малой авиации обеспечить выполнение ме-
роприятий по соблюдению требований по проведению авиахимических об-
работок в хозяйствах края. 

       Срок – период проведения работ 
 

4.  Начальникам территориальных отделов Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю: 

4.1. Обеспечить эффективный государственный надзор за выполне-
нием требований санитарного законодательства при хранении, транспорти-
ровке пестицидов, при обработке сельхозугодий пестицидами и агрохимика-
тами и проведением авиационно-химических работ. 
          Срок - постоянно 

 
4.2. Довести настоящее Постановление до руководителей сельскохо-

зяйственных предприятий независимо от форм собственности и подчиненно-
сти, расположенных на территории Ставропольского края. 

         Срок до 17.04.2015 г. 
 

5.  Контроль за выполнением Постановления возложить на замести-
теля руководителя Шаповалову Н.А. 

 

А.В. Ермаков 


