ИНСТРУКЦИЯ
по безопасному обращению с
обработанными семенами

При использовании семян, обработанных фунгицидами и/или инсектицидами, вы должны соблюдать меры
предосторожности для обеспечения собственной безопасности и защиты окружающей среды. На этой странице вы
найдете более подробную информацию об этих мерах предосторожности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запрещено использование семян, обработанных фунгицидами и/или инсектицидами, в пищу либо на корм скоту, а
также для вторичной переработки. Храните в недоступном месте для детей, а также домашних и диких животных.
Соблюдайте осторожность при обращении с пакетами семян. При работе с протравленными семенами и последующей
очистке оборудования используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, слизистых оболочек глаз
и кожи. Мойте руки и незащищенные участки кожи перед едой и после работы. Убирайте любые просыпавшиеся
семена. Храните обработанные семена вдали от открытых водоемов. К работе с обработанными семенами
допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж о мерах предосторожности
в соответствии с правилами работы с пестицидами. Не допускаются к работе кормящие матери и беременные
женщины, а также лица, имеющие медицинские противопоказания.

ПЕРЕД ПОСЕВОМ

Избегайте пыления при вскрытии упаковок с семенами и при заполнении либо опустошении сеялки. Предотвращайте
попадание пыли из упаковок семян в сеялку. Не проводите дополнительное протравливание другими препаратами
семян с обработкой фунгицидами и/или инсектицидами.

ПРИ ПОСЕВЕ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

При проведении посева пневматическими сеялками пыль от обработанных семян направляйте к поверхности
земли или в почву с помощью дополнительных дефлекторов. Соблюдайте рекомендованные нормы высева. Для
обеспечения безопасности птиц и млекопитающих протравленные семена следует заделывать в почву, в том числе в
конце проходов.

ПОСЛЕ СЕВА

Не оставляйте пустые упаковки от семян и остатки семян в природных условиях. Утилизируйте их в соответствии
с существующими местными требованиями. Убедитесь, что остатки семян помещены в оригинальную упаковку. Не
используйте упаковки от семян для других целей.

ЕСЛИ НЕ СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОДВЕРГНУТЬСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, НАПРИМЕР, ПОСРЕДСТВОМ
КОНТАКТА ИЛИ ВДЫХАНИЯ ПЫЛИ ОТ СЕМЯН. ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ
ПОЧВЫ И ВОДЫ, СНИЖАТЬ БИОЛОГИЧЕСКУЮ И ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ, СПОСОБСТВОВАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ У МИКРООРГАНИЗМОВ И
ВРЕДИТЕЛЕЙ, ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ
ЧИСЛЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РИСК РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, НАРУШЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ, БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ, ЛЕГКИХ, СЕРДЦА И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Не использовать
в пищу и на корм

Беречь от детей,
домашних и диких
животных

Использовать
подходящие
средства
индивидуальной
защиты

Мыть руки

Не загрязнять
открытые
водоемы или
каналы

Избегать пыления
при посеве

