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ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ ПИСЬМО

об ответственности за нарушение
законодательства о пестицидах и агрохимикатах.
Для получения высокого урожая и качественной продукции сельского
хозяйства повсеместно применяются пестициды и агрохимикаты. Их
используют как в промышленных масштабах, так и в условиях личных
подсобных хозяйств, садов и огородов, при уходе за комнатными
растениями.
Если в условиях промышленного применения химикатов данная
деятельность осуществляется под руководством специалистов (агрономов),
то в домашних условиях, на огороде или приусадебном участке, их
применение осуществляется гражданами, как правило, исходя из жизненного
опыта и инструкций к приобретаемым химическим средствам. Однако
зачастую люди не осознают значимость и особую опасность неправильного
применения таких средств.
Вместе с тем, каждый садовод или огородник должен знать и
исполнять законодательные требования, предъявляемые к данной
деятельности и несет за это ответственность. Такие требования закреплены в
Федеральном законе от 19.07.1997 № 109-ФЗ № »0 безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами» (далее - Федеральный закон № 109-ФЗ).
Согласно статье 22 Федерального закона № 109-ФЗ порядок
применения пестицидов и агрохимикатов определяется федеральными
органами исполнительной власти в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами с учетом фитосанитарной, санитарной и
экологической обстановки, потребностей растений в агрохимикатах,
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состояния плодородия земель (почв), а также с учетом рационов животных.
Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается
соблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов
и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье
людей и окружающую среду.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
02.03.2010 № 17 утверждены Санитарные правила и нормативы (СанПиН
1.2.2584-10), определяющие требования к безопасности процессов
испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и
утилизации пестицидов и агрохимикатов. Данные правила являются
обязательными для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами,
применяющими пестициды и агрохимикаты (п. 1.2).
Вопросы безопасности при применении наземной аппаратуры для
внесения пестицидов и агрохимикатов регулируются пунктами 8.1 - 8.14
СанПиН 1.?.2584-10.
В частности, обработки с использованием вентиляторных и штанговых
тракторных опрыскивателей должны проводиться в ранние утренние или
вечерние часы при скорости ветра не более 4 м/с, относительной влажности
воздуха не менее 40 и не более 80% и при температуре воздуха, указанной в
рекомендациях по применению конкретных препаратов. Инструментальный
контроль метеорологических условий (измерение температуры, влажности
воздуха и скорости движения ветра) производится исполнителями перед
началом работ.
При внесении пестицидов и агрохимикатов лица, работающие с
ранцевой аппаратурой, не должны находиться относительно друг друга с
подветренной стороны, с целью исключения попадания их в зону
опрыскивания.
При наземном опрыскивании пестицидами санитарные разрывы от
населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения
ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должны
составлять не менее 300 м. При неблагоприятной розе ветров эти разрывы
могут быть увеличены с учетом конкретной обстановки.
Внесение пестицидов в почву (гранулы, растворы, порошки, сжиженные
газы) разрешается только с помощью специальной аппаратуры (фумигаторы,
аппликаторы). Не допускается использование для внесения гранулированных
пестицидов
в
почву
туковысевающих
устройств.
За нарушение правил применения и иного обращения с пестицидами и
агрохимикатами статьей 8.3 Ко АП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до
пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти
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тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
Кроме того, нарушения требований безопасности при проведении
работ с пестицидами и агрохимикатами может повлечь применение мер
уголовной ответственности.
Так,
статьей
254
Уголовного
кодекса
РФ
предусмотрена
ответственность за производство запрещенных видов опасных отходов,
транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение
радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с
нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу
причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде.
Данное деяние наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
тот же срок
Данную информацию прошу опубликовать газетах (информационных
бюллетенях), а также на официальных сайтах муниципальных образований,
(после опубликования информации, экземпляр газеты, скриншот с сайта
прошу направить на электронный адрес Череповецкой природоохранной
прокуратуры).
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