
Пестициды токсичны и могут быть
очень вредны для Вашего здоровья.

К пестицидам относят широкий
спектр средств для уничтожения
вредителей, включая инсектициды,
гербициды, фунгициды и
родентициды.

Чрезмерное использование
пестицидов не только опасно, но и

затратно, а также способствует
развитию устойчивости вредителей
к ним.

Узнайте о более безопасных
альтернативах пестицидам.

Если Вы решите использовать
пестициды, проконсультируйтесь
относительно наименее опасных
видов.

Пестициды могут проникнуть в организм
через:

Как снизить уровень риска
при обращении с пестицидами

Кожу - это
распространенный
способ попадания, даже
через одежду

Дыхание

Вы можете подвергнуться
воздействию пестицидов
При смешивании или
применении пестицидов

Если пестициды
пролились

Пищу, во время курения
или питья на
загрязненных участках

Если Вы подверглись
отравлению
пестицидами и плохо
себя чувствуете

Обратитесь к врачу, расскажите
ему или ей о том, что Вы
работали с пестицидами.
Покажите врачу этикетку
пестицидов.



При покупке пестицидов

Защитите свое здоровье при использовании пестицидов

Используйте
защитную
экипировку,
которая
находится в
хорошем
состоянии.

Не распыляйте при
ветреной погоде или в
туман, а также против
ветра.

Смешивайте
пестициды в хорошо
проветриваемом
помещении и
используйте
средства
индивидуальной
защиты.

После
использования
пестицидов
тщательно помойте с
мылом лицо и руки
перед едой,
курением или
туалетом.

Не дуйте в
засоренный
шланг
распылителя.

Не используйте
неисправное
оборудование.

Помойте
загрязненную
кожу и одежду
в большом
количестве
воды с мылом.

Всегда следуйте
инструкциям по
использованию, мерам
безопасности,
дозированию и
оказанию первой
помощи. Не покупайте
пестициды без этикеток
или с этикетками на
непонятном Вам языке.

Покупайте пестициды
только в оригинальной
неповрежденной
упаковке.



Защитите свое здоровье при использовании пестицидов

Исключите контакт
детей, беременных и
кормящих женщин с
пестицидами.

Загрязненную
(рабочую) одежду
следует стирать и
хранить отдельно
от обычной
одежды.

Защитите потребителей вашей продукции

Позаботьтесь, чтобы
пестициды не пролились,
особенно при перевозке.

Поместите
предупреждающие знаки
возле недавно
обработанных полей.

Храните пестициды в
надежных местах, вдали
от пищевых продуктов.

Пустые контейнеры от
пестицидов
небезопасны, даже
после мытья. Никогда
не используйте
повторно эти
контейнеры для
пищевых продуктов и не
оставляйте в пределах
досягаемости детей.
Перед утилизацией их
нужно всегда
промывать три раза и
прокалывать.

Никогда не используйте для
обработки продовольственных
культур пестициды, которые не
зарегистрированы для этой цели.

Всегда выдерживайте
правильные временные
интервалы между обработкой и
сбором урожая.

Никогда не оставляйте
пестициды и оборудование
для распыления без
присмотра.



Буклет подготовлен при содействии Европейского союза в рамках проекта «Повышение потенциала для
устранения и предотвращения повторного использования устаревших пестицидов в качестве модели для
решения проблемы неиспользованных опасных химических веществ на территории бывшего Советского
Союза". Пестисайд Экшн Нетворк Великобритании (PAN UK) несет исключительную ответственность за
содержание этой брошюры, которое никоим образом не может рассматриваться как отражение взглядов
Европейского союза или Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Европейский союз и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) вложили 7
миллионов евро с целью оказания помощи странам Центральной Азии и Восточной Европы в укреплении
сотрудничества в области охраны окружающей среды и развитии потенциала с целью устранения рисков,
исходящих от использования устаревших пестицидов и СОЗ-содержащих пестицидов, а также для
развития более устойчивого сельского хозяйства в будущем. Проект нацелен на укрепление потенциала
гражданского общества для содействия снижению риска, исходящего от применения пестицидов, в
отношении здоровья населения и окружающей среды. Одним из основных направлений является
повышение уровня осведомленности о рисках воздействия пестицидов среди уязвимых групп населения, в
том числе женщин, детей и сезонных сельскохозяйственных рабочих. Сотрудничая с Секретариатом
Роттердамской конвенции и Пестисайд Экшн Нетворк Великобритании (PAN UK), проект обеспечивает
обучение и техническую поддержку на территории всего региона с целью определения наиболее опасных
практик и содействия повышению уровня безопасности и, соответственно, снижению риска.

Для дополнительной информации:


