О безопасности законных интересов граждан.
Известно, что для обеспечения сельскохозяйственных растений
питательными
элементами,
предупреждения
проникновения
и
распространения вредных организмов, уничтожения или снижения их
численности, либо уменьшения их вредного воздействия на растения и (или)
растительную продукцию, регулирования плодородия почв и подкормки,
широко применяются удобрения, химические мелиоранты, средства защиты
растений, агрохимикаты.
Вместе с тем, их использование не должно приводить к превышению
гигиенических нормативов содержания в сельскохозяйственной продукции
остаточных количеств пестицидов, токсичных и опасных метаболитов и
соединений, радионуклидов, стойких органических загрязнителей и других;
появлению в объектах окружающей среды патогенной микрофлоры,
жизнеспособных яиц гельминтов, опасных для человека, цист патогенных
кишечных простейших, энтерококков и других опасных биологических
агентов.
Обеспечение безопасности, исключающей причинение вреда
окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам
граждан, возможно в случае исполнения санитарно-эпидемиологических
требований, содержащихся в Санитарных нормах и правилах.
Гигиена и безопасность труда, в том числе в условиях личных
подсобных хозяйств, предотвращение загрязнения окружающей среды при
применении, перевозке и хранении средств защиты растений минеральных
удобрений обеспечиваются максимальной механизацией и автоматизацией
трудоемких и опасных работ, способов внесения.
В целях безопасности продукции пчеловодства, руководители работ
по применению средств защиты растений обязаны обеспечить оповещение
через средства массовой информации (радио, телевидение, газеты,
глобальная компьютерная сеть «Интернет», объявления в населенных
пунктах), за 4-5 суток до начала запланированных работ населения,
собственников (владельцев) пасек близлежащих населенных пунктов, на
границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади, о
сроках, зоне и характере действия запланированных к использованию
химических веществ. Собственник (владелец) пасеки должен вывезти ульи
не менее, чем на 5 км от обрабатываемых участков или изолировать пчел на
срок, указанный в Государственном реестре.
При использовании пестицидов (средств защиты растений),
агрохимикатов и минеральных удобрений, в том числе в условиях личных
подсобных
хозяйств,
должны
соблюдаться
меры
безопасности,
установленные правовыми актами и (или) указанные на тарных этикетках и
(или) в рекомендациях по применению конкретных видов пестицидов
(средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений.
Обработка с использованием вентиляторных и штанговых тракторных
опрыскивателей должна проводиться в поздние часы при благоприятных

метеорологических условиях и обеспечении безопасных условий труда:
скорости ветра не более 4 м/сек, относительной влажности воздуха не менее
40% и не более 80% и при температуре воздуха, указанной в рекомендациях
по применению конкретных пестицидов (средств защиты растений),
агрохимикатов и минеральных удобрений.
При наземном опрыскивании 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.
Городские зеленые насаждения обрабатываются пестицидами только
при помощи наземного штангового оборудования.
Обработка насаждений средствами защиты растений проводится в
ранние утренние или вечерние часы (с 22 до 7 часов утра), в безветренную
погоду, при наиболее низкой температуре воздуха, малой инсоляции и
минимальных воздушных потоках.
Перед проведением обработок зеленых насаждений городов и других
населенных пунктов, ответственные за проведения работ обязаны не менее
чем за 5 дней оповещать жителей о предстоящих обработках. На границах
обработанного участка (у входа и выхода) устанавливаются предупредительные знаки безопасности, которые убираются только после окончания
установленных сроков ожидания (периода, после которого возможно
пребывание людей в зоне ранее проведенной обработки). До окончания этих
сроков запрещается пребывание людей и домашних животных на обработанных площадях или вводятся те или иные ограничения, исходя из мер
безопасности.
При обработке скверов и парков необходимо обеспечить защиту от
загрязнения детских площадок, пищевых продуктов.
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