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«30» апреля  2020 г. 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАБОТКИ 

АГРОХИМИКАТАМИ И ПЕСТИЦИДАМИ 

  

С целью соблюдений норм действующего законодательства (Федеральный 

закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;  Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 14189-81 (СТ СЭВ 1975-
79) (СТ СЭВ 1949-79) "Пестициды. Правила приемки, методы отбора проб, 
упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" (утв. постановлением 
Госстандарта СССР от 30 июня 1981 г. N 3190); Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы «Гигиенические требования к безопасности процессов 
испытаний, хранения и перевозки, реализации применения, обезвреживания и 
утилизации пестицидов и агрохимикатов»; Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации; Инструкция по профилактике отравления пчел пестицидами (Москва, 
ГАП СССР 1989); Письмо Департамента растениеводства, химизации и защиты 
растений Минсельхоз РФ от 25 сентября 2017 № 19-К-4188/ог «Об обороте 
пестицидов, а также об изоляции пчел на месте»), установить следующий порядок 
организации работы Общества: 

 
1. Директор Общества ежегодно, в срок до 15 февраля, направляет запросы 

о предоставлении информации о пчеловодах (приложение 1,2) в Орловское 
региональное отделение общероссийской общественной организации "Российский 
Национальный Союз Пчеловодов"; главе администрации сельского поселения на 
территории которого находятся земельные участки сельскохозяйственного 
назначения, используемые обществом. 

 
2. После получения информации о пчеловодах и расположении пасек, в срок 

до 30 марта текущего года, составляется реестр пчеловодов и пасек, 
расположенных на территории деятельности Общества.  

 
3. Реестр пчеловодов и пасек доводится до сведения руководителей 

подразделений, агрономов Общества. 
 
4. Приказом директора, в срок до 30 марта текущего года, назначается лицо, 

ответственное за оповещение о запланированных работах населения близлежащих 
пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади. 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  

ООО «______________________» 
________________/ _________________  
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5. Руководители подразделений, агрономы Общества не позднее, чем за 4 дня 
до даты проведения сельскохозяйственных работ уведомляют ответственное за 
оповещение лицо о планируемых работах с агрохимикатами и пестицидами. 

 
6. Руководители подразделений, агрономы Общества не позднее, чем за 3 дня 

до даты проведения сельскохозяйственных работ с применением агрохимикатов и 
пестицидов: 

6.1. размещают объявления о проведении на информационных щитах на 
территории населенных пунктов пограничных с обрабатываемыми земельными 
участками (магазины, доска объявлений сельсовета и т.п.); 

6.2. выставляют щиты безопасности (единые знаки безопасности) 
«Обработано пестицидами», содержащие информацию о мерах предосторожности 
и возможных сроках выхода на указанные территории (приложение 4 – образец 
оформления щита безопасности); 

6.3. осуществляют фотофиксацию установки щитов, фотографии передают 
лицу, ответственному за оповещение. 

 
7. Лицо, ответственное за оповещение (приложение 5), не позднее, чем за 3 

дня до даты проведения сельскохозяйственных работ с применением 
агрохимикатов и пестицидов:  

7.1. рассылает оповещение пчеловодам путем смс-оповещения, электронная 
почта (исходя из предоставленных контактных данных), при этом сохраняются 
скрин-шоты смс-оповещений, e-mail отправления отправляются с подключением 
функции доставки и подтверждения прочтения, электронная переписка 
сохраняется и подлежит хранению 2 года; 

7.2. уведомляет органы местного самоуправления  (приложение 6) с просьбой 
разместить оповещение на сайте (при наличии сайта у органа местного 
самоуправления); 

7.3. размещает оповещение в районном средстве массовой информации 
(районная газета), с целью своевременной публикации в СМИ, рекомендуется 
предварительно согласовать с редакцией возможность срочного размещения 
оповещений в установленные законом сроки. 

 
 

 


