
 

Вопросы для аттестации работающих с пестицидами, агрохимикатами и 

минеральными удобрениями (по результатам гигиенического обучения): 

1. Что такое пестициды? 

2. Кто допускается к работам с использованием пестицидов? 

3. Что нужно проходить работникам, непосредственно участвующим в 

организации и выполнении работ с пестицидами? 

4. Должны ли проходить гигиеническое обучение работники, участвующие 

в организации и выполнении работ по перевозки и хранению пестицидов, 

агрохимикатов и минеральных удобрений? 

5. Что необходимо сделать при попадании препаратов на открытые 

участки тела? 

6. В каких складах допускается постоянное и временное хранение 

пестицидов? 

7. Сколько времени должно проводиться вентилирование складских 

помещения для хранения пестицидов, оборудованных механической 

вытяжной вентиляцией, перед началом работ на складе? 

8. Какая информация должна быть размещена в местах хранения 

пестицидов, агрохимикатов и минеральных удобрений? 

9. Как должны храниться пестициды, агрохимикаты и минеральные 

удобрения в складских помещениях? 

10. Допускается ли смешивать протравленные семена и посадочный 

материал совместно с непротравленным? 

11. Возможно ли пересыпка расфасованных протравленных семян и 

посадочного материала в другую тару? 

12. Где должны готовиться рабочие растворы с пестицидами? 

13. Сколько времени допускается пребывание кладовщика в складе 

пестицидов? 

14. Какие помещения должны быть оборудованы при складах для хранения 

пестицидов, агрохимикатов и минеральных удобрений? 

15. В какой таре должны отпускаться пестициды со склада? 

16. Основные правила перевозки протравленных семян и посадочных 

материалов к месту сева? 

17. Основные правила выгрузки протравленных семян? 

18. Назовите вид аптечки первой помощи, которая должна быть при 

проведении работ с пестицидами? 

19. За сколько суток проводится оповещение населения, собственников 

пасек близлежащих населенных пунктов о запланированных работах с 

применением пестицидов? 

20. Через какие средства массовой информации обеспечивается оповещение 

населения, собственников пасек близлежащих населенных пунктов о 

запланированных работах с применением пестицидов?   

21. На какое расстояние после оповещения должны быть вывезены ульи от 

обрабатываемых пестицидами участков? 

22. Где регистрируются все работы по применению пестицидов? 



23. Сколько метров составляет санитарный разрыв от населенных пунктов, 

источников питьевого и санитарно-бытового водопользования, мест отдыха 

населения до мест проведения ручных работ по уходу за 

сельскохозяйственными культурами с применением пестицидов, 

агрохимикатов и минеральных удобрений? 

24. С какой надписью выставляются единые знаки безопасности на 

границах участков, обрабатываемых и обработанных средствами защиты 

растений? 

25. Что запрещено делать на рабочих местах во время выполнения 

производственных операций? 

26. Как следует проводить выравнивание семян и посадочного материала в 

сеялке? 

27. С какой стороны от обрабатываемой с применением пестицидов, 

агрохимикатов и минеральных удобрений площади необходимо оборудовать 

площадки для отдыха и приема пищи работников? 

28. При каких метеорологических условиях должна проводится обработка с 

использованием вентиляторных и штанговых тракторных опрыскивателей? 

29. В какое время проводится обработка насаждений пестицидами на 

территории населенных пунктов? 

30. Основными компонентами здорового образа жизни являются? 

31. Как защититься от СПИДа? 


