
Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах 
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного 

фитосанитарного обеззараживания



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах 
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

обеззараживания

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
   

О БЕЗОПАСНОМ ОБРАЩЕНИИ С ПЕСТИЦИДАМИ И 
АГРОХИМИКАТАМИ  

   
Принят  

Государственной Думой  
24 июня 1997 года  

)  
   

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 
обеспечения безопасного обращения с пестицидами, в том числе с их 
действующими веществами, а также с агрохимикатами в целях охраны 
здоровья людей и окружающей среды.  
 
 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
   

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
   

Принят  
Государственной Думой  

22 апреля 2011 года  
   

Одобрен  
Советом Федерации  
27 апреля 2011 года  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
   
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона  
   
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.  

 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

   
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

   
О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  
   

Принят  
Государственной Думой  

20 июня 1997 года  
   
Настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах 
и обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее также - организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты) к локализации и 
ликвидации последствий указанных аварий.  

 
 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 24 ноября 1998 г. N 1371  

   
О РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  

РЕЕСТРЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  
 

Настоящие Правила устанавливают порядок регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов  и ведения государственного реестра.  

 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 12 октября 2020 г. N 1661  

   
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I, II И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ  

 
В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" Правительство Российской 

Федерации постановляет:  
1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности.  
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности работников и бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в федеральном бюджете на руководство и 
управление в сфере установленных функций.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.  



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

   
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 2 декабря 2020 г. N 40  

   
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ СП 2.2.3670-20  

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА"  
 

XXV. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ  
ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ  

ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ  
   

 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 

ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
от 30 сентября 1957 года  

   
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ)  

   
Договаривающиеся Стороны,  
стремясь увеличить безопасность международных дорожных перевозок,  
согласились о нижеследующем:  



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
   

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА  
   

ПРИКАЗ  
от 3 сентября 2013 г. N АК-966фс  

   
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ  

ПО ПОРЯДКУ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПОДГОТОВКЕ  
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ  

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ  
 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 
   
 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАТАЛОГ  

ПЕСТИЦИДОВ И АГРОХИМИКАТОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   
2022 ГОД  

ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ  
   

Название, препаративная 
форма, содержание д.в., 

регистрант, классы 
опасности, номер 
государственной 

регистрации, ограничения, 
дата окончания срока 

регистрации (число, месяц, 
год)  

Норма 
применения 
препарата 
(л/га, кг/га, 

л/т, кг/т)  

Культура, 
обрабатываемый 

объект  

Вредный 
объект  

Способ, время 
обработки, 

особенности 
применения  

Срок 
ожидания 
(кратность 
обработок)  

Сроки выхода для 
ручных 

(механизированных) 
работ  

1  2  3  4  5  6  7  
Bacillus thuringiensis B-82 + Bacillus subtilis B-76  

Инсектобактерин, СП  
(титр не менее 109 + титр не 

менее 109 КОЕ/г)  
ООО "ОРТОН"  

3/3  
033-01(02)-3392-1  

02.12.2031  

20 г/10 л (Л)  Картофель  Колорадский 
жук  

Опрыскивание в 
период вегетации с 
интервалом 5 - 10 
дней. Расход 
рабочей жидкости - 
10 л/100 м2  

-(4)  1(1)  

10 г/10 л (Л)  Томат открытого 
грунта  

Совки  7(6)  

Огурец 
защищенного 
грунта  

Паутинный 
клещ  

7(4)  

 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 
   
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
   

ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  
   

Принят  
Государственной Думой  

22 мая 1998 года  
   

Одобрен  
Советом Федерации  

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях 
предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также 
вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.  

 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 
   
 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
   

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
   

ПРИКАЗ  
от 22 мая 2017 г. N 242  

   
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО КЛАССИФИКАЦИОННОГО КАТАЛОГА ОТХОДОВ  
 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 
   
 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 
   
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   
ПРИКАЗ  

от 8 декабря 2020 г. N 1027  
   

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТНЕСЕНИЯ ОТХОДОВ I - V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ  

К КОНКРЕТНОМУ КЛАССУ ОПАСНОСТИ  
   

В целях реализации пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2015, N 1, ст. 11) и в соответствии с 
подпунктом 5.2.58 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 , приказываю:  

1. Утвердить порядок подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности.  
 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 
   
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

   
ПРИКАЗ  

от 28 июня 2021 г. N 388  
   

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ  

ОТНЕСЕНИЯ ОТХОДОВ I - V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ К КОНКРЕТНОМУ  
КЛАССУ ОПАСНОСТИ  



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   
ПРИКАЗ  

от 8 декабря 2020 г. N 1026  
   

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  
ПАСПОРТИЗАЦИИ И ТИПОВЫХ ФОРМ ПАСПОРТОВ ОТХОДОВ  

I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ  
 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 30 июня 2021 г. N 1067  
   

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ  

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ  
Список изменяющих документов  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2021 N 2157)  
   
В соответствии с частью четвертой статьи 15 Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами" Правительство Российской Федерации постановляет:  
1. Утвердить прилагаемое Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами.  
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности работников Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору на руководство и управление в сфере установленных функций.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.  



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
   

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
   

О КАРАНТИНЕ РАСТЕНИЙ  
   

Статья 27. Карантинное фитосанитарное обеззараживание  
   
1. Карантинное фитосанитарное обеззараживание проводится юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на право проведения такого обеззараживания. 
 

 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 



Правовые  основы  обеспечения  безопасности  при  работах  
с пестицидами, включая требования к лицензированию  карантинного фитосанитарного 

 обеззараживания 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 9 августа 2016 г. N 768  

   
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  

ВИДОВ РАБОТ ПО КАРАНТИННОМУ ФИТОСАНИТАРНОМУ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ  
   

В соответствии с частью 2 статьи 27 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 206-ФЗ "О карантине растений" Правительство 
Российской Федерации постановляет:  

1. Установить виды работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию по перечню согласно приложению.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 10 августа 2020 г. N 1201  

   
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПРАВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

ПО КАРАНТИННОМУ ФИТОСАНИТАРНОМУ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ  
Список изменяющих документов  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2021 N 2487)  
   

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 5 Федерального закона "О карантине растений" Правительство Российской 
Федерации постановляет:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию.  

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 
численности ее работников и бюджетных ассигнований, предусмотренных ей в федеральном бюджете на руководство и управление 
в сфере установленных функций.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.  
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Нормативные правовые акты,  
регулирующие правоотношения в сфере оборота пестицидов 

 
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке    

опасных грузов" (ДОПОГ/ADR) (заключено в г. Женеве 30.09.1957); 
 
1. Кодекс Российской Федерации об административных     

             правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 26.03.2022); 
 

2. Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»; 

 
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте»; 

 
     5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об     
     отходах производства и потребления»; 
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6. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»; 

 
7. Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О 

карантине растений» 
 

8. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»; 

 
9. Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1661 (ред. от 

12.02.2022) «О лицензировании эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности» (вместе с «Положением о 
лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»); 

 

10. Постановление Правительства РФ от 03.02.1994 № 76 (ред. от 
24.07.2021) «О присоединении Российской Федерации к 
Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке 
опасных грузов»; 
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6. Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 № 1262 «О 

реализации Соглашения о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ) от 30 сентября 1957 г.»; 

 
7. Постановление Правительства РФ от 24.11.1998 № 1371 (ред. от 

28.02.2018) «О регистрации объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов»; 

 
8. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1067 (ред. от 

01.12.2021) «Об утверждении Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) в области безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами»; 

 
9. Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 № 768 «Об 

установлении видов работ по карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию»; 

 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда»; 
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 обеззараживания  16. Постановление Правительства РФ от 10.08.2020 № 1201 (ред. от     
         25.12.2021) «Об утверждении Положения о лицензировании   
        деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей     
        на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному    
         обеззараживанию»; 

 

17. Приказ Минтранса России от 21.09.2016 № 273 «Об утверждении 
типовых программ профессионального обучения по программам 
повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки 
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 
международной дорожной перевозке опасных грузов»; 

 

18. Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 441 «Об установлении 
требований к форме и порядку утверждения рекомендаций о 
транспортировке, применении и хранении пестицидов и агрохимикатов 
и к тарной этикетке»; 
 

            19. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1027 «Об  
             утверждении  порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов  
             опасности к конкретному классу опасности»; 
 
           20. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (ред. от 04.10.2021)  
          «Об утверждении Федерального классификационного каталога  
          отходов»; 
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            21. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1027 «Об  
            утверждении  порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов  
            опасности к  конкретному классу опасности»; 
 
          22.  Приказ Росприроднадзора от 28.06.2021 N 388 "Об утверждении  
           Административного регламента Федеральной службы по надзору в  
           сфере природопользования предоставления государственной услуги по  
           подтверждению отнесения отходов I - V классов опасности к  
           конкретному классу опасности; 
 
          23. Информация МВД России «Опасные грузы». 
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