МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУ «Россельхозцентр»
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Марий Эл

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА
№ 16 от 03 ноября2020г
Адрес: 424005 г. Йошкар-Ола Тельмана 56, e-mail: rsc12@mail.ru
Исх. №07-08-1432 от 03.11.2020 г

Утилизация тары из-под пестицидов
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
Республике Марий Эл продолжает информировать
сельхозтоваропроизводителей по вопросам сбора
и утилизации тары из-под средств защиты
растений.
Утилизация тары из-под СЗР является
экологической проблемой в современном сельском
хозяйстве. В Российской Федерации мероприятия
по сбору, транспортировке и утилизации тары изпод пестицидов проводит компания ООО
«Экополе». Компания организована Российским
союзом производителей средств защиты растений и
Ассоциацией европейского бизнеса.
В Приволжском Федеральном округе подрядчиком по утилизации тары из-под СЗР
является фирма ООО «Медпром», расположенная в г. Пенза.
Напоминаем, что с 2016 года действует новый порядок обращения с отходами,

установленный Федеральным законом «Об отходах производства и потребления».
Согласно которому полимерные канистры из-под химических средств защиты растений, а
также мягкие контейнеры (биг-беги) из-под удобрений относятся к 3 и 4 классу опасности.
Сельхозтоваропроизводители должны сдавать такую тару организациям, имеющим
лицензию, позволяющую производить сбор, транспортировку и утилизацию опасных
отходов. Утилизация тары из-под пестицидов является важным вопросом в сфере
обращения с опасными отходами.
Избавиться от отходов необходимо в течение 11 месяцев с момента
образования отхода (ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»). Более долгий срок накопления тары именуется хранением и
подразумевает получение соответствующей лицензии на обращение с отходами (ст. 9
п.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
Надо помнить о том, что самовольное сжигание и захоронение пластиковой тары
из-под пестицидов – это нарушение Федерального закона № 89 – ФЗ от 24.06.1998 г. (ред.
04 07.04.2020 г.) «Об отходах производства и потребления».
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с
отходами производства и потребления, в соответствии со ст. 8.2 КоАП РФ, влечёт
наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от 40 до 60 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических
лиц - от 200 до 350 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.
Согласно
СанПин
1.2.2584-10
(редакция
Постановления
Главного
государственного врача от 28 марта 2016 г. № 35) полимерные канистры из-под
пестицидов должны быть специальным образом подготовлены и переданы для

утилизации. Канистры промывают непосредственно в процессе обработки растений,
следующими способами: при использовании штангового опрыскивателя промывка
происходит под давлением на специальном приспособлении для пустой канистры,
которым оснащён резервуар опрыскивателя для приготовления рабочего раствора.
Кроме того при приготовлении рабочего раствора может проводиться трехразовая
ручная промывка. После каждого наполнения канистры водой ее надо обязательно
встряхнуть для максимального удаления остатков препарата. Промытые полимерные
канистры хранятся в открытом виде, с проделанными в них отверстиями (во избежание
повторного использования).
Далее сельхозтоваропроизводители дают информацию о наличии подготовленных
к утилизации канистр в филиал или районные отделы филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Марий Эл. Готовые канистры будут вывезены и направлены на
утилизацию фирмой ООО «МедПром». При сдаче тары из под средств защиты растений
сторонами оформляется пакет документов.
Более подробно, о действующей нормативной базе, правильном заполнении
Паспорта отходов, особенностях подготовки тары из-под пестицидов к утилизации проинформируют специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Марий
Эл, тел: (8362)46-35-92, 46-37-00).
Неправильная утилизация тары из-под средств защиты растений представляет
реальную угрозу для окружающей среды и наносит вред экологической безопасности
региона.
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