
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2016 Москва № 35

О внесении изменений в СанПиН 1.2.2584— 10 
«Гигиенические требования к безопасности процессов 
испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации 
пестицидов и агрохимикатов»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде
миологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ег. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, сг. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), 
ст. 21, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), 
ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, сг. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, 
№ 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст.4563, ст. 4590, сг.4591, сг.4596; № 50, 
сг. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, сг. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч. 1), ст. 4079; 
№ 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч. I), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. I), ст. 11; № 27, ст. 3951; 
№ 29 (ч. I), ст. 4339, ст. 4359; № 48 (ч. I), сг. 6724) и Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной сани
тарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном 
санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, сг. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, сг. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в санитарные правила и нормативы СанПиН 1.2.2584— 10 «Гигие

нические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализа
ции, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов»* (приложе
ние).

А. Ю. Попова

Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.03.2010 №  17, зарегистрированным Минюстом России 06.05.2010, регистрационный номер 17126.

9

платье с кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru


НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 28.03.2016 № 35

1.2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. 
ГИГИЕНА, ТОКСИКОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ

Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, 
хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания 

и утилизации пестицидов и агрохимикатов

Изменения в СанПиН 1.2.2584— 10 

Санитарные правила и нормативы

Внести следующие изменения в СанПиН 1.2.2584— 10 «Гигиенические требования к 
безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвре
живания и утилизации пестицидов и агрохимикатов»:

1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Не допускается завоз пестицидов и/или агрохимикатов в организации, имеющие 

склады, не соответствующие требованиям настоящих санитарных правил, за исключением 
случая, когда завоз пестицидов и/или агрохимикатов будет осуществляться непосредственно 
в день обработок и весь завозимый объем данных препаратов будет использован в этот же 
день.».

2. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Для проведения работ с пестицидами и агрохимикатами используются только 

техника и оборудование, соответствующие установленным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.».

3. Пункт 8.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сокращение указанных санитарных разрывов до 50 метров допускается в горных и 

предгорных зонах при обработках многолетних плодовых культур (сады, виноградники) при 
условии использования в непосредственной близости от жилых домов и мест отдыха насе
ления (в пределах прилегающей к ним 300-метровой зоны) только ранцевых опрыскивателей 
и препаратов, зарегистрированных в установленном порядке1 и указанных в Государствен
ном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Рос
сийской Федерации, под литерой «Л» (для применения в условиях личных подсобных хо
зяйств). Остальная территория садов и виноградников может обрабатываться в соответствии 
с утвержденными регламентами.».

1 Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимика
тами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,№ 29,ст. 3510; 2 0 0 3 ,№ 2 ,ст. 153,ст. 167; 
2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 43, ст. 4412; 2008, № 26, ст. 3022; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; 2010, № 41 (ч. 2), 
ст. 5189; 2011,№ 30 (ч. 1),ст. 4590, ст .4596;2015,№  2 9 (ч. 1),ст. 4359).
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4. Абзац второй пункта 20.6 изложить в следующей редакции:
«Полимерные канистры из-под пестицидов должны быть промыты непосредственно 

в процессе обработки растений, сразу же после того, как пестицид был использован для при
готовления рабочего раствора, следующими способами:

-  при использовании штангового опрыскивателя промывка происходит под давле
нием на специальном приспособлении для пустой канистры, которым оснащен резервуар 
опрыскивателя для приготовления рабочего раствора;

-  при приготовлении рабочего раствора в баке проводится трехразовая ручная про
мывка. После каждого наполнения канистры водой ее надо обязательно встряхнуть для мак
симального соприкосновения воды со стенками и дном канистры и удаления остатков пре
парата.

Промытые полимерные канистры подлежат возврату поставщикам пестицидов в от
крытом виде и с проделанными в них отверстиями (во избежание повторного использования 
канистр не по назначению) либо направляются на переработку (переплавку) в качестве вто
ричного сырья.

Промытая металлическая тара используется на производствах в качестве оборотной 
тары либо отправляется с проделанными в ней отверстиями на переплавку в качестве вто
ричного сырья.».

Изменения в санитарные правша и нормативы разработаны ФБУН «Федеральный научный 
центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора (В. Н. Ракитский, Т. А. Синицкая, Л. П. Те
решкова, И. В. Березняк, Е. Г. Чхвиркия) и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (И. В. Брагина, М. С. Орлов, А. Л. Мишина, Г. Е. Иванов).
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