
Министерство

Д

ул.Артёма,74,г. Донецк

 

«04» мая 2015г.        г.Донецк

 

«Об утверждении Программы обучения работников,
деятельность которых связана с организацией
и непосредственным проведением
работ по транспортирования,
хранению, применению, торговли 
пестицидами и агрохимикатами

 

Руководствуясь подпунктом 7 пункта 7 и пунктом 10 Положения о 
Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 
Народной Республики, утвержденного  Постановлением Совета Министров 
№1-39 от 10.01.2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Считать, утратившей

деятельность которых связана с организацией и непосредственным  
проведением работ по транспортированию, хранению, применению, торговли 
пестицидами и агрохимикатами
агропромышленной 
Республикиот 2 апреля 2015г

2. Для исполнения функций Государственной инспекции 
Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 
Народной Республики, определенных положением о Государственной 
инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия 

 

Министерство агропромышленной политики
продовольствия  

 
Донецкой Народной Республики 

 
цк,83000, +38(062)305-41-47,app_p.dnr

ПРИКАЗ  

2015г.        г.Донецк    №98  

Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Донецкой Народной
Республики за регистрационным
№ 151 от 26.05.2015

Программы обучения работников, 
которых связана с организацией 

и непосредственным проведением 
работ по транспортирования, 
хранению, применению, торговли  
пестицидами и агрохимикатами» 

Руководствуясь подпунктом 7 пункта 7 и пунктом 10 Положения о 
Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

ародной Республики, утвержденного  Постановлением Совета Министров 
39 от 10.01.2015 года 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Считать, утратившей силу Программу обучения  работников, 
деятельность которых связана с организацией и непосредственным  
проведением работ по транспортированию, хранению, применению, торговли 
пестицидами и агрохимикатами, утвержденной приказом Министерства

 политики и продовольствия Донецкой
от 2 апреля 2015г. №45 
Для исполнения функций Государственной инспекции 

Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 
Народной Республики, определенных положением о Государственной 

ции Министерства агропромышленной политики и продовольствия 

олитики и 

 

dnr@mail.ru 

 

   

Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной 
Республики за регистрационным 

26.05.2015 

Руководствуясь подпунктом 7 пункта 7 и пунктом 10 Положения о 
Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

ародной Республики, утвержденного  Постановлением Совета Министров 

обучения  работников, 
деятельность которых связана с организацией и непосредственным  
проведением работ по транспортированию, хранению, применению, торговли 

приказом Министерства 
Донецкой Народной 

Для исполнения функций Государственной инспекции 
Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 
Народной Республики, определенных положением о Государственной 

ции Министерства агропромышленной политики и продовольствия 



Донецкой Народной Республики, утвердить Программу обучения  
работников, деятельность которых связана с организацией и 
непосредственным  проведением работ по транспортированию, хранению, 
применению, торговли пестицидами и агрохимикатами на 2 листах. 

3. Департаменту правового обеспечения Министерства 
агропромышленной политики и продовольствия подать Программу обучения  
работников, деятельность которых связана с организацией и 
непосредственным  проведением работ по транспортированию, хранению, 
применению, торговли пестицидами и агрохимикатами в Министерство 
юстиции Донецкой Народной Республики для проведения государственной 
регистрации и присвоения регистрационного номера.  

4. После проведения государственной регистрации,  довести до 
сведения для дальнейшего исполнения,  начальнику Государственной 
инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия 
Донецкой Народной Республики - Довбне Александру  Ивановичу, 
Программу обучения  работников, деятельность которых связана с 
организацией и непосредственным  проведением работ по 
транспортированию, хранению, применению, торговли пестицидами и 
агрохимикатами.  

5. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 
и.о. Министра               Савенко М.Ю. 
 
С приказом ознакомлен: 
 ________ А.И. Довбня 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства 
агропромышленной политики  
и продовольствия ДНР 
04.05.2015 № 98 

 
Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной 
Республики за регистрационным 
№ 151 от 26.05.2015 

 
ПРОГРАММА 

 
обучения  работников, деятельность которых связана с организацией и 

непосредственным  проведением работ по транспортированию, 
хранению, применению, торговли пестицидами и агрохимикатами. 

 
№ № Название темы Количество 

часов 
Теми п/п 
I 1.1. Роль, значение средств химизации   в системе 

мероприятий по выращиванию и защите от вредителей, 
болезней, сорняков посевов, урожая 
сельскохозяйственных и других культур. 

 
 
 

30 мин. 
1.2. Роль минеральных удобрений. 
1.3.  Роль средств защиты растений. 

II 2.1. Классификация пестицидов и агрохимикатов по 
назначению (инсектициды, фунгициды, протравители 
семян, гербициды, дефолианты и десиканты)  
 и токсичностью, гигиенические требования, 
предъявляемые   к ним. 
 

 
 
 
 
 
1 ч.30 мин. 
 
 
 
 
 

2.2. Общие сведения о химических средствах защиты 
растений, минеральных удобрениях, регуляторах роста и 
химических мелиорантах.  
 

2.3. Действие пестицидов на вредные организмы и растения. 
 
 
 
 
 
III 

   
 
 
 
 
   1 ч. 

3.1. Общие гигиенические требования, предъявляемые к  
пестицидам и агрохимикатам. 

3.2. Токсиколого – гигиеническая классификация пестицидов. 
3.3. Гигиенические требования к наиболее токсичным   

пестицидам. 
3.4. Правила хранения, отпуска, транспортировки и 

применения пестицидов и агрохимикатов. 
3.5. Требования, которые    предъявляются к складским 

помещениям для хранения  пестицидов и агрохимикатов. 
3.6. Порядок выдачи пестицидов и агрохимикатов со склада, 

их учет. 
3.7. Гигиена труда  при приготовлении   рабочих растворов. 
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3.8. Меры безопасности при опыливании и опрыскивании.  
3.9. Меры безопасности при фумигации помещений. 
3.10. Меры безопасности при протравливании семян. 

1V 4.0. Характеристика и назначение индивидуальных средств 
защиты от негативного воздействия пестицидов и 
агрохимикатов. 

  30 мин. 

V 5.0. Условия, средства, методы обеззараживания 
транспортных средств, машин, аппаратуры, тары. 

30 мин. 

V1 6.0. Правила личной гигиены, первая доврачебная помощь, 
самопомощь при отравлении пестицидами и 
агрохимикатами. 

1 ч. 

V11 7.0. 
 

Правила и условия торговли пестицидами и 
агрохимикатами. 

1ч. 

 

       Данная программа предусматривает подготовку, переподготовку 
работников предприятий, учреждений организаций, работа которых 
непосредственно связана с организацией и транспортировкой, хранением, 
применением и торговлей пестицидами и агрохимикатами (организаторы 
работ, механизаторы, заправщики, кладовщики, грузчики, животноводы, 
продавцы и другие работники). 
       Обучение рассчитано на 6 (шесть) часов и проводится с отрывом или без 
отрыва от производства государственными инспекторами Государственной 
инспекции Министерства агропромышленной политики и продовольствия.  
       После  окончания обучения  слушателям выдаются удостоверения о 
прохождении специальной подготовки по вопросам безопасного проведения 
работ с пестицидами и агрохимикатами. 
 
 
 
 

Начальник Государственной 
инспекции  Министерства 
агропромышленной 
политики и продовольствия                                                          А.И. Довбня 
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