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Безопасность использования агрохимикатов на клюквенном чеке рег
ламентируется соблюдением требований государственных и отраслевых 
стандартов, а также применением современных способов внесения препа
ратов, строжайшим соблюдением правил техники безопасности и сани
тарно-гигиенических норм. Так, запрещается повышать нормы расхода 
агрохимикатов и увеличивать кратность их применения. В пасмурные и 
прохладные дни допускается, в виде исключения, проведение р ^ о т  по 
химзащите плантаций в дневное время. Должны быть приняты все необ
ходимые меры по предотвращению загрязнения природных объектов, ат
мосферного воздуха, воды, почвы. Возобновление механизированньк ра
бот на обработанных участках осуществлять в соответствии с утвержде
нными агросроками, а на границе обработанного з^астка установить знаки 
безопасности. Все работы следует проводить в ранние утренние или ве
черние часы.

Опрыскиватель должен отвечать всем требованиям безопасной его 
эксплуатации, оборудуется бочками вместимостью не менее пяти литров 
для мытья рук обслуживающего персонала, а также надписью, предупре
ждающую об опасности работы без средств ивдивидуальной защиты. Ос
новные узлы опрыскивателя должны ежегодно и перед началом эксплуа
тации подвергаться освидетельствованию и гидравлическому испытанию. 
Эта операция выполняется при рабочем давлении с обстукиванием свар
ных швов. Результаты испытаний заносятся в паспорт испытуемого обо
рудования.

При химзащите растений на клюквенном чеке движение «тракторных 
опрыскивателей» должно быть с подветренней стороны с учетом исклю
чения попадания агрохимиката в рабочую зону. Необходимо внимательно 
следить за работой технического средства, его опрыскивающих органов.
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соблюдением заданной нормы расхода пестицида, а также за работой ме
шалки, не допуская образования осадка на дне бака опрыскивателя. Нель
зя допускать образования большого выброса рабочей жидкости. Следует 
помнить, что засорение опрыскивателя во время работы снижает качество 
обработки. Концензрация пестицидов в рабочей зоне не должна превы
шать предельно допустимую.

При опрыскивании растений факел распыла не должен направляться 
потоком воздуха на работающих. Для этого необходимо учитывать благо
приятное направление движения воздуха и прекращать работы при его 
изменении.

Опрыскиватель имеет отличительную особенность, от других техниче
ских средств такой же направленности -  это возможность приготовления 
жидких концентрированных пестицидов в своем баке, а также его заправ
ку готовой маточной жидкости. Но для этого подача маточных жидкостей 
должна осуществляться в бак, предварительно заполненный водой и при 
включенной мешалке.

Опрыскивание растений на клюквенном чеке следует проводить с обя- 
зате.льным учето.м погодных условий в утренние и вечерние часы, когда от
сутствует восходящие потоки воздуха. Запрещается опрыскивать растения 
при силе ветра более 5м/с. Также следует отметить, что при сильном солн
цепеке возможны ожоги растений, а восходяпще потоки воздуха препятст
вуют осаждению капель рабочей жидкости на обрабатываемой культуре.

Все технологические операции химической защиты растений на клюк
венном чеке проводятся под контролем ответственного лица, назначаемо
го по приказу администрации агропредприятия. В свою очередь это ответ
ственное лицо обязано ознакомить работников, привлекаемых к работе с 
пествдидами, с их характеристиками, свойствами и особенностями воз
действия на организм человека, с мерами предосторожности при работе с 
пестицидами, с правилами производственной и личной гигиены; проинст
руктировать по технике безопасности и пожарной безопасности; ознако
мить с мерами оказания первой доврачебной помощи в случаях отравле
ния пестицидами.

Приготовление рабочих растворов пестицидов производится на специ
ально оборудованных площадках или стационарных заправочных пунктах, 
оснащенных средствами механизации (насосами, мешалками, герметич
ными емкостями, шлангами, помпами). Приготовление рабочих растворов 
из концентрированных эмульсий, паст и порошковидных препаратов 
должно производиться в агрегатах при помощи механических мешалок.

Перед началом опрыскивания необходимо проверить исправность всей 
аппаратуры и отрегулировать работу разбрызгивающих устройств на нор
му расхода рабочего раствора путем заполнения опрыскивателя водой и 
проведения пробных обработок.

Заполнение резервуаров опрыскивателей жидкими пестицидами про
изводится с помощью насосов, эжекторов шлангов и других приспособле
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ний. Немехангоироваиное заполнение резервуаров растворами пестицидов 
запрещается.

Во избежание закупорки разбрызгивающих форсунок неоднородные 
жидкости, которые могут образовываться из концентратов эмульсий, паст, 
смачивающихся порошков и т.п., перед заполнением опрыскивателей не
обходимо фильтровать.

При опрыскиваний растений на клюквенном чеке следует следить за 
Тем, чтобы факел распыла не направлялся потоком воздуха на работаю
щих. Для этого учитывают благоприятное направление движения воздуха 
и прекращают работы при его изменении.

При выполнении производственных операций с пестицидами -  их хра
нении, складировании, транспортировки, в технологии ухода за растения
ми на клюквенном чеке (защиш культуры от сорняков, болезней и вреди
телей) -  должны выполняться организационные, технологические и тех
нические меры по соблюдению экологических требований к охране по
верхностного водоема, входящего в структуру промышленной клюквен
ной плантации [1], почвы, атмосферного воздуха, своевременной и эффек
тивной очистке и обезвреживанию складских помещений, технологиче
ского оборудования, транспортных средств, спецодежды, отходов, а также 
сточных и ливневых вод. Так, на территории склада где хранятся пестици
ды вместимостью менее 50 тонн, размер санитарно-защитной зоны должен 
составлять 100 м. При этом предусматривается наличие площадки с водо
непроницаемым колодцем-нейтрализатором или емкости для сбора и 
обезвреживания сточных и промывных вод, загрязненных пестицидами 
[2]. Складская территория должна иметь твердое покрытие, предотвра
щающее загрязнение почвы вокруг склада.

Размещение склада для хранения пестицидов, устройство площадки 
для приготовления рабочих растворов пестицидов, обезвреживания техни-, 
ки и тары из-под пестицидов не допускается на расстоянии менее 300 м от 
поверхностного водоема [2]. Организация и технология процессов обез
вреживания должны исключать негативное воздействие препаратов на 
природные водные объекты [3].

Уборку помещений для хранения пестицидов и мытье загрязненного 
пола проводят по мере необходимости с использованием 0,5% -ных рас
творов кальцинированной соды, хлорной извести и других, разрешенных, 
для этих целей, моющих или дегазирующих средств [2].

Складирование пестицидов следует производить в штабелях на пло
ских и стоечных поддонах или на стеллажах. Высота штабеля при хране
нии препаратов в металлических барабанах, банках вместимостью не ме
нее 5л, мешках, картонных полимерных коробках, ящиках, флягах, допус
кается в три яруса [2]. Транспортные средства [4] по мере загрязнения и no-t 
еле завершения работ подвергаются влажной очистке и обезвреживанию.' 
Проводить эти работы вблизи поверхностного водоема не допускается.
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Следует отметить, что результаты государственного санитарного над
зора за сельскохозяйственными предприятиями показали, что, несмотря на 
принимаемые меры, во многих организациях своевременно не решаются 
вопросы по наведению порядка на складах пестицидов [5]. Так, по резуль
татам проверки не соответствуют требованиям санитарных норм и правил 
139 складов пестицидов (10% от числа обследованных) [5]. Поэтому зада
ча повышения безопасности при хранении пестицидов, затаривания их для 
последующей утилизации является весьма актуальной.
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Проведенный литературный и патентный поиск показал, что для улуч
шения условий труда тракториста имеется ряд технических решений [1-4]. 
Для повышения работоспособности оператора мобильной сельскохозяйст
венной техники (МСХТ), снятия состояния его утомляемости, может быть 
реализована при организации рабочего места в кабине трактора Бела- 
рус 1822.3, кабина которого имеет цилиндрическую форму, отличается 
безопасностью (сертифицирована ROPS), а двери и лобовое стекло не 
имеют рамок и обладают сферической формой. Предлагается корпус такой
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