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Объем тары из-под использованных химических средств защиты растений в 
России составляет не менее 6 тысяч тонн ежегодно. Руководители, специалисты  

аграрных хозяйств должны осознавать, что тару из-под пестицидов  необходимо 

правильно утилизировать, чтобы не нанести урон окружающей среде.  
Не сжигать! Не закапывать! Не выбрасывать! 

 

 
 

 

 

 

полимерная канистра из - под СЗР, а также мягкие контейнеры (биг-бэги) из-под 

удобрений относят к 3 и 4 классам опасности в связи с этим сельхозпроизводители 

обязаны сдавать такую тару организациям с лицензией, позволяющей производить 
сбор, транспортировку и утилизацию опасных отходов. 
 

 

 

на тару из-под химических средств защиты растений должен быть оформлен Паспорт 
отходов с указанием  класса опасности в соответствие с федеральным 

классификационным каталогом отходов (ФККО). 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБУ «Россельхозцентр» 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 

 

О правилах утилизации тары  

из-под химических средств защиты растений 

Согласно Федеральному Закону РФ № 458 от 29.12. 2014 г. «Об отходах 

производства и потребления», 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV 

классов»:  



 

 

 

 

 

пункт 20.6: Полимерные канистры из-под пестицидов должны быть промыты 

непосредственно в процессе обработки растений, сразу же после того, как пестицид 
был использован для приготовления рабочего раствора, следующими способами:  

• при использовании штангового опрыскивателя промывка происходит под 
давлением на специальном приспособлении для пустой канистры, которым оснащён 

резервуар опрыскивателя для приготовления рабочего раствора;  
• при приготовлении рабочего раствора в баке проводится трехразовая ручная 
промывка. После каждого наполнения канистры водой ее надо обязательно 

встряхнуть для максимального соприкосновения воды со стенками и дном канистры 

и удаления остатков препарата 
• промытые полимерные канистры подлежат возврату поставщикам пестицидов в 
открытом виде и с проделанными в них отверстиями (во избежание повторного 

использования канистр не по назначению), либо направляются на переработку 
(переплавку) в качестве вторичного сырья 

• промытая металлическая тара используется на производствах в качестве 
оборотной тары, либо отправляется с проделанными в ней отверстиями на переплавку 
в качестве вторичного сырья». 

• подготовленные для утилизации канистры необходимо хранить открытыми (без 
крышек) и сухими 

• промывка канистр должна проводиться с использованием средств 
индивидуальной защиты (перчатки, очки). 

В случае отсутствия у сельхозтоваропроизводителя лизензированного 
складского помещения для хранения СХЗР, поставщики пестицидов  берут на себя 
обязанности по приемке тары из-под средств защиты растений с дальнейшей ее 
утилизацией. В этом случае сельхозпредприятие должно иметь документ о передаче 
всей использованной тары поставщику. 

       

 

Согласно СанПиН 1.2.2584-10: «Гигиенические требования к 

безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 

применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и  

агрохимикатов» (в редакции 2016 г.), 



 

 

Несоблюдение требований при обращении с опасными отходами влечет за собой 

административную ответственность в соответствие с КоАП РФ.  

 

 

 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) 

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской 

области готовы оказать сельхозтоваропроизводителям необходимую 

информационную и консультационную помощь по правилам 

обращения с тарой из-под химических средств защиты растений (по 

сбору, транспортировке и утилизации, а также по оформлению 

Паспорта отходов. 

 

Наш адрес:  г.Санкт-Петербург, Шушары,  ул.Пушкинская.  д.27 

тел  8(812) 677-31-75 


