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Введение.
Работающие по

уходу за сельхозкультурами и при уборке урожая

могут подвергаться воздействию почвеннси чшли,
жатся пестициды,

минеральные удобрения,

в которой

содер

соли тяжелых металлов и

др. Повывенкая чувствительность детей и подростков к действию хи
мических веществ,

в частности пестицидов, обусловлена фиэиологи

ческими особенностями их организма.
действия
рузки,

химических

Усугубляющими факторами воз

веществ являются повышенные физические на<—

высокая температура воздуха,

влажность, ультрафиолетовое

излучение.
Вероятность воздействия химических веществ на работающих уси
ливается я результате

н и зко й

культури применения пестицидов и ми

неральных удобрений, недостаточной информированности о мерах пре
досторожности в процессе работы.
Установлено, что вещества,

образующиеся вследствии трансфер-

-

нации

стойких
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"

в окружающей среде пестицидов сГХЧГ,

ДДТ и др. ),

ногут присутствовать в воздухе над обработанными ранее полями.
В случаях нарушения технологии применения пестицидов концент
рации вине допустимых могут

достигать

максимальных

значения

в

пределах 26 суток. К отравлениям могут приводить и так называемые
“токсичные туканы*,

которые возникают на полях в ранние утренние

часы при резких перепадах температур воздуха в беэветреннув пого
ду,

особенно после выпадения обильной росы или дождя. В утренние

часы

влажная почва быстро нагревается и вместе с влагоя происхо

дит испарение пестицидов.
содержание

По данным наблюдения в

ряде

регионов

вредных веществ в приземном слое воздуха в такие часы

превышает ПДК в SO-60 раз.
Пестициды ногут вымываться из почвы поливными водами, дождями
и попадать в водоемы. Использование этоя воды для питья или купа
ния может привести к отравлениям и заболеваниям.
Употребление в пищу немытых овощей и фруктов прямо на полях и
в садах еще один источник возможных отравления, так как не всегда
в хозяйствах выдерживаются нормы расхода,
и

сроки

сбора урожая,

применяемых пестицидов

в таком случае плоды еще ногут содержать

остатки пестицидов.
В ряде

случаев имеет место снижение детоксикационкнх свойств

почвы, это приводит к более длительному сохранению остаточных ко
личеств пестицидов в почве и растительности.
Рабочий день студентов и школьников, работающих ив полях час
то не нормирован.

Непривычная рабочая поза Iработа на корточках!

в течение длительного времени способствуют появления

заболеваний

перещмрическоя нервной системы.
В сельском хозяйстве,

особенно а случае наруюеикя технологий
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аиращивания сельскохозяйственных культур,
пестицидов

и

минеральнмх

удобрения,

регламентов применения

создаются предпосылки для

жоакикновения отравления и заболевания

работающих

и,

в

первую

очередь, лиц молодого возраста.
Исходя из

реальной

практики

ведения

сельскохозяйственного

производства при привлечении школьников и студентов к
зяйственным

сельскохо

работам должна выполняться следующие организационные

и гигиенические мероприятия:

I. Организационные мероприятия.
1.1. Режимы

труда и нагрузки а работе школьников и студентов

определены "Санитарными правилами по устройству, содержанию и ор
ганизации

работы

лагерей труда и отдыха" К 42-125-427-87,

учащихся и студентов до 1с. лет должен соответствовать
по

времени

летних;

-

шестидневная

труд

нормативам

рабочая неделя (4 часа - для 14- 15

6 часов - для 16 лет и более>;

по переносу тяжестей (не

более 5 кг для 14 летних; для 15 летних - 5 кг - для девушек; 8.2
кг - для юношей;
для юношей),

для 16-17 летних - 10,2 кг для девушек; 16,4 кг

по нормирования труда (для 14-15 летних - 60Z;

16—17 летних - 7SX
неблагоприятных

от почасовой нории выработки

погодных

условиях,

высокой

для

взрослых!.

При

засоренности полей

корма выработки снижается на 20-30%.
Оптикальные режимы работы и отдыха в течение дня определяются
работающими и руководителями хозяйств,

исходя

из

климатических

условия региона.
1.2. Школьники к студенты не допускаются к
севу протравленных семян,

протравливанию

я

а также и работам по уходу аа сальхов-

4кулктурамн, которые обрабатывались пестицидами в текущем году.
1.3. Сбор

урожая с использованием ручного труда может прово

диться только на полях,

3-4 класса

опасности.

обработанных в текущем году
К

пестицидами

работе следует приступать только после

проведения исследования ка фактическое содержание остаточных

ко

личеств пестицидов в почве и растениях. Указанные сведения должны
бить официально удостоверены руководителем хозяйства.
1.4. На полях хозяйством должно быть организовано обеспечение
питьевой водой а соответствии с гигиеническими требованиями.

II. Недико-профилактические мероприятия и личная гигиена,
2.1. Школьники и студенты перед началом
работ

сельскохозяйственных

должны пройти медицинский осмотр в соответствии с *Методи

ческими указаниями Минздрава СССР по организации
ного обеспечения студенческих отрядов,

медико-санитар

занятых на уборке и пере

работке сельскохозяйственной продукции' N 10-12-22 от 18.02-81

и

Н 06-14-2 от 11.02.81.
2.2. Каждый
заездов

на

случай

групповых

сельскохозяйственные

заболевания в период массовых
работы,

необходимо

тщательно

расследовать с привлечением инфекционистов и токсикологов.
2.3. На

поле обязательно берется аптечка для оказания первся

доврачебной помощи.
2.4. Одежда, а которой работают на поле студенты и школьники,
должна максимально защищать кожные покровы. После работы •рабочую
одеяду* следует снимать и проветривать

в

специально

отведенном

мест» для обеспыливания и хранения.
22S. Хозяйство организует условия для стирки одевди.

ж умывальные

Дувезые

помещения должны быть оборудованы из расчета 1 край
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на 3-7 человек.
2.4.

Запрещается купание в

оросительных

каналах

и

прудах,

расположенных вблизи полей, тем более использование этой вода для
ховяйствемио-питьевмх нужд,

без

предварительного

лабораторного

исследования води на наличие остаточннх количеств пестицидов.
2.7. В воне для отдыха и труда студентов и вкольников катего
рически

запрещается

размещение временных н стационарных складов

для хранения химических средств

защиты

растения

и

минеральных

удобрения.
2.8. Запрещается авиа- и наземная обработка

полея,

располо

женных ближе 5 км от мест, где работают школьники и студенте.
2.9. В маршруте передвижения к месту работы, должны быть иск
лючены

поля,

обработанные в ближайшие дни пестицидами <с учетом

сроков безопасной работы после обработки).

ИХ*

Санитарно-просветительная работа.

3.1. Иа

базе

санэпидстанция

н

НРБ

ежегодно перед качался

сельхозработ организуются семинары для медицинских работников
вопросам

по

гигиены я токсикологии химических средств защиты расте

ния, профилактике и ранней диагностике интоксикация, первой меди
цинской помощи и лечении при отравлении.
3.2. Все школьники,

студенты и преподаватели

обеспечивается

памятками по вопросам предосторожности работы на полевых работах,
мерам личкоя гигиены, разработанными центром здоровья при участия
специалистов санэпидстанций.

IV. Обязанности руководителей х о з я й с т в и контроль
саивпиделужби за условиями труда и бытового обслуживания.
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4. X, Хозяйства

на

территории,

вкольныкм обязаны обеспечить

которых

безопасность

работает студенты и
труда

работающих

от

воздвйетвмя пестицидов и организовать их бытовое обслуаивание.

4» 2. Ведомственные

агрохимлаборатории

долями

осуществлять

постоянный контроль за соблюдением гигиенических норм и регламен
тов применения

пестицидов,

условиями труда работающих,

содержания пестицидов и минеральных

удобрения

в

уровнем

сельскохозяяс-

твенкоя продукции и объектах окружающей среды.
4.3. Органы санэпидслужбн осуществляют государственный
тарный

надзор за соблюдением санитарных норм,

ческих нормативов хозяйствами,
контроль

за

а также

сани

правил и гигиени

осуществляют

выборочный

содержанием остаточных количеств пестицидов и мине

ральных удобрения в сельскохозяйственной продукции и объектах о к 
ружающей среды.
4.4. Хозяйства и должностные лица

несут

ответственность

эа

нарушение регламентов применения пестицидов на сельскохозяйствен
ных полях и нарушения безопасности проведения работ, а также неу
довлетворительное бытовое обеспечение.
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