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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.11-09-2014 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
Отходы
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С НЕПРИГОДНЫМИ ПЕСТИЦИДАМИ
Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне
Адыходы
ПРАВIЛЫ АБЫХОДЖАННЯ З НЕПРЫГОДНЫМІ ПЕСТЫЦЫДАМІ
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от

№

Дата введения 2019-01-01
Раздел 2. Изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие
технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и
стандартизации (далее – ТНПА):
ТКП
17.11-07-2013
(02120)
Охрана
окружающей
среды
и
природопользование. Отходы. Правила разработки технологических регламентов
использования, обезвреживания отходов
ТКП 45-3.02-246-2011 (02250) Склады минеральных удобрений и средств
защиты растений. Строительные нормы проектирования»;
Пункты 4.2, 4.3 исключить;
Пункт 5.1. Слова «должно быть обеспечено» заменить на «обеспечивается»;
ссылки на библиографические источники [6], [7] заменить на [4], [5];
ссылки на библиографические источники [8], [9] заменить на [6], [7];
ссылки на библиографические источники [10], [11] заменить на [8], [9];
Пункт 6.1.1. Ссылки на библиографические источники [12], [13] заменить на
[10], [11];
Пункты 6.1.6, 6.1.8.2, 6.1.9, 6.1.10 (второй абзац), 6.1.11, 6.2.2.1 исключить;
Пункт 6.2.3. Слова «организацией,
непригодных пестицидов» исключить;
Пункт 6.2.3.5. Изложить в новой редакции:

ответственной

за

переупаковку

«6.2.3.5 При вывозе переупакованных непригодных пестицидов на
обезвреживание книги единого учета переупакованных непригодных пестицидов и
листки инвентаризации передаются на объекты обезвреживания.»;
Пункты 7.1.3 – 7.1.5 исключить;
Пункты 7.2.1 – 7.2.3.1 изложить в новой редакции:
«7.2.1 Для переупаковки и долговременного хранения непригодных
пестицидов применяется тара, соответствующая требованиям [12].
Тара для переупаковки непригодных пестицидов обеспечивает:
- безопасное хранение непригодных пестицидов для окружающей среды и
здоровья человека в течение не менее 25 лет;
- исключение попадания (утечек) непригодных пестицидов и (или) продуктов
их разложения в окружающую среду;
- возможность безопасной перевозки непригодных пестицидов на
обезвреживание.
7.2.2 Тара:
- изготавливается из пластмассовых или других материалов:
а) устойчивых к старению, вызываемому воздействием непригодных
пестицидов и ультрафиолетового излучения;
б) инертных по отношению к непригодным пестицидам;
- закрывается таким образом, чтобы не допустить при перевозке утечки ее
содержимого, вызванного причинами, имеющими место при обычной
транспортировке (вибрация, изменение температуры, влажности или давления);
- выдерживает внутреннее давление, развивающееся при обычных условиях
перевозки.
7.2.3 На каждую единицу транспортной тары наносится маркировка.
7.2.3.1 Маркировку следует выполнять легко читаемой, выполненной с
применением наиболее эффективной цветовой гаммы, устойчивой к внешним
воздействиям и сохраняющейся в течение срока хранения.»;
Пункт 7.2.3.2. Слова «должна соответствовать ГОСТ 26319 и состоять»
заменить на «состоит»;
Пункт 7.3.2. Второй абзац исключить;
Пункты 7.3.2.1, 7.3.2.2 исключить;
Пункт
7.3.2.3.
Слова
«должны
соответствовать»
заменить
на
«соответствуют»;
Последний абзац изложить в новой редакции: «- следует выбирать материал
инертный, химически устойчивый по отношению к пробе материал тары.»;
Пункт 7.3.2.6. Изложить в новой редакции:
«7.3.2.6 Акт отбора пробы составляется в соответствии с [13].»;
Пункт 7.3.5.1. Слова «должна производиться» заменить на «производится»;
Пункт 7.3.5.3. Слова «должна заполняться» заменить на «заполняется»;
«должна быть обложена» - на «обкладывается»;
Пункт 7.3.8. Изложить в новой редакции:

«7.3.8 Перед переупаковкой непригодных пестицидов следует осмотреть
тару, убедиться в отсутствии ее повреждений.
Следует исключать загрязнение наружной поверхности тары пестицидом.
Следует обеспечить, чтобы тара была:
- сухой (отсутствие воды, масла и других жидкостей);
- чистой (отсутствие окалины, ржавчины, пыли, мусора и т.п.).»;
Пункт 7.3.14. Слова «должна содержать» заменить на «содержит»;
Пункт 7.3.15.1. Слова «должны быть собраны» заменить на «собираются»,
слова «запрещается применение металлических совков» заменить на «Не
следует применять металлические совки»;
Пункт 7.3.16 исключить;
Пункт 7.3.18. Ссылку на бибилиографический источник [7] заменить на [5];
Пункт 8.1 исключить;
Пункты 8.4.1 – 8.4.4 изложить в новой редакции:
«8.4.1 Расстояние от границы территории объекта хранения до жилых и
общественных зданий соответствует [14].
8.4.2 Расстояние от объекта хранения до водоохранных зон составляет не
менее 2000 м.
8.4.3 Обеспечение техническими средствами противопожарной защиты и
первичными средствами пожаротушения (порошковые огнетушители, ящики с
сухим песком и т. д.) соответствует [15].
8.4.4 Площадь внутреннего помещения для хранения непригодных
пестицидов достаточна для обеспечения работы подъемно-транспортных
механизмов.»;
Пункты 8.4.5 – 8.5, 8.8, 8.9, 8.13, 8.14 исключить;
Пункт 8.6.1. Слова «должна быть» заменить на « - »;
Пункт 8.10. Слова «должен быть оборудован» заменить на «оборудуется»;
слова «Запрещается перевозка» заменить на «Следует исключить
перевозку»;
Пункт 8.11. Слова «должны подвергаться» заменить на «подвергаются»;
ссылки на библиографические источники [5], [20] заменить на [16], [17];
Разделы 9, 10 исключить;
Пункты 11.1 – 11.4, 11.7 исключить;
Пункт 11.5. Слова «должны
«устанавливаются»;

быть

установлены»

заменить

на

Библиография. Изложить в новой редакции:
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продовольствия

Примечание - При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить
действие НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим
кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

».

