
 

 

Применять агрохимикаты и пестициды нужно правильно! 

 

Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и 

Ивановской областям (далее – Управление) обращает внимание хозяйствующих 

субъектов, участвующих в обороте пестицидов и агрохимикатов, что 

применение указанных веществ в каждом конкретном случае проводится в 

соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации  (далее - 

Каталог) и Санитарными правилами. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ "О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами", 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, результатов оценки 

качества земель, состояния плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, определенного на основании проведенных почвенных, 

геоботанических и других обследований земель сельскохозяйственного 

назначения, а также с учетом рационов животных. 

Пестициды и агрохимикаты применяются только при использовании 

специальной техники и оборудования! 

С учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных 

последствий несоблюдения обязательных требований объекты федерального 

государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами подлежат отнесению к категориям, среднего и 

низкого риска. Управлением проведена работа по присвоению вышеуказанных 

категорий рисков хозяйствующим субъектам, по которым есть информация, что 

они осуществляют деятельность, связанную с пестицидами и агрохимикатами. 

Все перечни размещены на сайте Управления http://33.fsvps.ru/. 

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. 

Не допускается превышение норм расхода и увеличение кратности 

обработок, указанных в Каталоге, применение пестицидов в период 

установленного срока ожидания (периода после последней обработки 

препаратами до сбора урожая). 

Управление напоминает, что за нарушение правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами установлена административная ответственность 

по ст. 8.3 КоАП РФ. 

Согласно вышеуказанной статьи, нарушение правил испытаний, 

производства, транспортировки, хранения, применения и иного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами (за исключением случаев, когда такие правила 

содержатся в технических регламентах), которое может повлечь причинение 

вреда окружающей среде, влечет наложение 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 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. 

 


